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СТРАНА И МЫ: ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

И ЭТО несмотря на то, что в отноше-
нии регионального оператора 
«АкваЛайн» введена процедура 
наблюдения, на территории обла-
сти насчитывается около 150 не-
законных свалок, а каждое седь-
мое вологодское домохозяйство 
задерживает платежи по квитан-
циям за обращение с ТКО или не 
платит вообще.

В России необходимо актив-
нее реализовывать мусорную ре-
форму — такую задачу поставил 
перед чиновниками президент 
Владимир Путин, выступая с По-
сланием Федеральному собранию  
15 января 2020 года.

«Нужно кардинально снизить объ-
ём отходов, поступающих на полиго-
ны, внедрять раздельный сбор мусора 
и в целом переходить на экономику 
замкнутого цикла», — заявил глава го-
сударства.

На безрыбье
Однако на практике дела в сфере 

обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами идут не лучшим обра-
зом. К такому выводу по итогам своей 
проверки пришла Счётная палата РФ. 

Сегодня уровень переработки ТКО 
в России не превышает 7 %, в результате 
чего подавляющая часть мусора, соби- 
раемого в регионах, до сих пор выво-
зится на свалки. А те, в свою очередь, 
в большинстве своем не отвечают 
требованиям современного природо-
охранного законодательства, поэто-
му продолжают успешно отравлять 
окружающую среду.

«Ситуация с официальны-
ми полигонами близка к кри-
тической. При существую-
щих темпах роста объемов ТКО  
(1 — 2 % в год) в 32 регионах их мощно-
сти будут исчерпаны до 2024 года, а в  
17 из них — до 2022 года. При этом воз-
можностей создать новые полигоны у 
большинства регионов просто нет», — 
сообщил аудитор СП Михаил Мень.

Интересно, что Вологодская об-
ласть оказалась у Счётной палаты на 
хорошем счету — здесь, по мнению 

Михаила Меня, мусорные преобразо-
вания идут в целом успешнее, чем во 
многих других регионах страны. 

У нас, отметил он, постепенно реа-
лизуются мероприятия по всем пяти 
приоритетным направлениям рефор-
мы: раздельному сбору мусора, ис-
следованиям твёрдых коммунальных 
отходов на морфологический состав, 
просветительской деятельности, раз-
работке мер стимулирования и при-
менению наилучших доступных тех-
нологий.

Первые достижения
«В соответствии с Территориаль-

ной схемой в области обращения с 
отходами, доля твёрдых коммуналь-
ных отходов, направленных на об-
работку (сортировку), в Вологодской 
области составляет 57 %, — сообщил 
«Премьеру» начальник регионального 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Дмитрий 
Банников. — На территории области 
действуют пять объектов по обработ-
ке мусора: в Вологде, два в Череповце, 
Грязовецком и Шекснинском районах, 
— суммарная мощность которых по-
зволяет обработать 282 тысячи тонн 
отходов в год, то есть более половины 
от всего объема ТКО».

Что касается полигонов, официаль-
но включенных в соответствующий 
Госреестр, то их сейчас на Вологодчи-
не насчитывается 42. Кроме того, рас-
сматривается вопрос о строительстве 
ещё нескольких полигонов.

«Начата работа по внедрению си-
стемы раздельного накопления твёр-
дых коммунальных отходов на тер-
ритории области. Сейчас реализуется 
поэтапное внедрение такой системы, 
в том числе прорабатывается вопрос 
приобретения и установки специали-
зированных контейнеров», — добавил 
Дмитрий Банников.

Лидером в этом отношении являет-
ся Череповец, где на местной мусоро-
сортировочной станции организован 
пункт приёма вторсырья, во многих 

общественных местах: от железнодо-
рожного вокзала до торговых центров 
— установлены контейнеры для раз-
дельного накопления мусора, в жилом 
секторе ставятся спецконтейнеры для 
пластика.

Переработка  
или обработка?

«Сейчас зачастую путают два поня-
тия: переработку, то есть утилизацию, 
и обработку отходов. Деятельность по 
обращению с ТКО не включает в себя 
переработку, когда бывший мусор ис-
пользуется для производства товаров 
и выполнения работ. Мы занимаемся 
обработкой отходов — их предвари-
тельной подготовкой к дальнейшей 
утилизации, включая сортировку, раз-
борку и очистку», — пояснил «Премь-
еру» генеральный директор компании 
«Чистый след» (регионального опера-
тора по обращению с ТКО в западных 
муниципалитетах Вологодской обла-
сти) Андрей Рухлов. 

«Основные предприятия, занимаю- 
щиеся утилизацией отходов, нахо-
дятся за пределами нашего региона, 
— отметил Андрей Рухлов. — Поэто-
му большое значение имеют развитие 
мусороперерабатывающих объектов 
на территории области и государст-
венная поддержка таких предприя-
тий».

Сейчас, добавил он, в тарифе на об-
ращение с ТКО нет инвестиционной 
составляющей на строительство и мо-
дернизацию таких объектов, поэтому 
отсутствует и возможность их возвести.

«В действующий тариф не включе-
ны средства ни на развитие региональ-
ного оператора, ни даже на возмеще-
ние всех его расходов в рамках оказа-
ния услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами», — согла-
сен с коллегой руководитель компа-
нии «АкваЛайн», регионального опе-
ратора в восточной зоне Вологодчины, 
Алексей Копейкин.

В чём проблемы?
Финансовые трудности, испытывае-

мые регоператорами, привели к тому, 
что в начале октября Арбитражный суд 
Вологодской области ввёл в отношении 
ООО «АкваЛайн» процедуру наблюде-
ния. И это первый прецедент такого рода 
в России.

«Основные проблемы мы испытыва-
ем из-за того, что в прошлом году еди-
ный предельный тариф за обращение 
с ТКО оказался значительно снижен по 
сравнению с тем тарифом, на который 
мы заявились для участия в отборе ре-
гиональных операторов», — сообщил 
«Премьеру» Алексей Копейкин.

Ситуация, по его словам, усугубляет-
ся тем, что информация об «отходообра-
зователях» в базах данных ЖКХ нередко 
отражена некорректно, а уровень соби-
раемости платы за мусор до сих пор не-
высок и колеблется в пределах 86 %.

«В настоящее время проводятся ин-
струментальные замеры, на основании 
которых будут установлены новые, диф-
ференцированные по типу домовладе-
ний, нормативы накопления ТКО для 
населения», — проинформировал нас 
Дмитрий Банников.

Мусорная реформа не смогла быстро 
решить проблему несанкционирован-
ных свалок. Несмотря на то, что количе-
ство таких мест на территории области 
постепенно уменьшается, их всё ещё 
остаётся около 150.  Есть сложности и с 
предстоящим раздельным накоплени-
ем ТКО. «Раздельное накопление — это 
серьёзные расходы, — считает Андрей 
Рухлов. — Кроме того, для него нужно 
планомерно и последовательно форми-
ровать инфраструктуру, начиная с мо-
дернизации мусоросортировочных стан-
ций и заканчивая установкой спецкон-
тейнеров. Сегодня, к сожалению, такое 
формирование стартует с заключитель-
ного этапа — установки контейнеров, 
что, конечно, не приведёт к ожидаемым 
результатам».

Дмитрий Катаев

Со скрипом
Счётная палата РФ включила Вологодчину в перечень регионов,  

где мусорная реформа реализуется эффективнее всего.

57 % — доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на обработку (сортировку) в Вологодской области. | Фото с сайта deita.ru

На начало 2019 года на сортировочные 
комплексы, расположенные в западной 
зоне Вологодчины, поступало 20 — 22 %  
от общего объёма отходов. Cегодня 
направляется уже 50 %.


