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На грани переработки
В Петербурге снова хотят строить мусороперерабатывающие заводы
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В управление инвестиций администрации Санкт-Петербурга поступила
заявка от инвестора о предоставлении земельных участков под
строительство двух мусороперерабатывающих заводов. Предприятия хотят
возводить в поселках Металлострой и Левашово на территории общей
площадью в 39 га. В подразделении Смольного отказались называть
инвестора, сославшись на то, что заявка пока не рассмотрена и решения по
ней нет. Однако собеседники "Ъ" не исключают, что "новым" инвестором
может быть ранее выходивший с предложением построить в Левашово
мусоросжигающий комплекс греческий консорциум Helector-Aktor. Кроме
того, эксперты опасаются, что под видом мусоропереработки в городе могут
попытаться провести проекты по мусоросжиганию.
В комитете по инвестициям Смольного отказались называть инвестора,
уточнив лишь, что это будет российское физлицо. Собеседники "Ъ" вспомнили
опыт сотрудничества городских властей с греческим консорциумом HelectorAktor, намеревавшимся вложить около €300 млн в создание предприятия по
переработке 350 тыс. тонн отходов в год. Специально под проект
концессионером была создана дочерняя структура — ООО "Л.М.П."
("Левашово Мусоропереработка Проект"). Но в итоге он так и не был запущен
(см. "Ъ" от 28.01.2015). В мае 2016 года эта тема вновь появилась. В ответе
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депутатам городского ЗакСа губернатор Петербурга Георгий Полтавченко
официально
сообщил, что греческий инвестор Helector-Aktor готов пересмотреть проект по
строительству мусороперерабатывающего завода в Левашово, исключив из
него стадию сжигания, против которого выступали жители города и
общественные организации. Кроме этого, препоной в реализации проекта был
высокий тариф на переработку отходов, который бы позволил окупать проект.
Но если греческий инвестор предложит более дешевую технологию
переработки отходов, то финансовая модель проекта может быть
пересмотрена, отмечали в Смольном.
Однако в пресс-службе комитета по инвестициям подчеркнули, что поданные
заявки и греческий инвестор — "это две разные истории". При этом, по
источникам "Ъ" в Смольном, проект в Левашово хоть и очень медленно, но
продвигается. В пресс-службе добавили, что город ведет "переговоры с
партнером по уменьшению размера субсидии, подлежащей выплате СанктПетербургом партнеру в качестве частичного возмещения расходов по
переработке твердых бытовых отходов".
Руководитель Северо-Западного отделения экологической общественной
организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук отметил, что стоимость
мусороперерабатывающего завода мощностью 0,5 млн тонн в год составляет
500-600 млн рублей с окупаемостью в пять-шесть лет.
По мнению генерального директора агентства "Infoline-Аналитика" Михаила
Бурмистрова, текущий уровень тарифов на утилизацию мусора, а также
доходы от переработки отходов не позволят инвестору обеспечить
окупаемость инвестиций без поддержки регионального бюджета:
"Эффективность программы развития мощностей по переработке мусора в
значительной степени зависит от политики города в части предоставления
инвестору льгот или субсидий".
На взгляд управляющего партнера консалтингового агентства ABM LLC
Вадима Аверина, "строительство двух крупных заводов позволит обеспечить
переработку дополнительно порядка четверти образующихся отходов, что
приблизит город к считающейся эффективной доле перерабатываемых
отходов на уровне 80%".
"Здесь важен другой вопрос, — считает господин Шевчук. — Под видом
мусороперерабатывающего завода могут поставить мусоросжигающий, в
процессе работы которого и выделяются опасные отходы. Я не против
мусороперерабатывающего завода полного цикла. С учетом того, что город
ежегодно производит около 2 млн тонн мусора, понадобится как минимум
четыре таких завода. Существующие два сейчас — это фикция. Из
поступающего к ним мусора они выделяют менее 10% вторсырья, остальное
должно идти на получение компоста, но его нельзя использовать в сельском
хозяйстве из-за наличия там опасных веществ".
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Подобные опасения высказал и председатель правления СанктПетербургского экологического союза Семен Гордышевский: "Инвесторы
научились маскировать сжигание под переработку, лоббируя свои проекты. Из
последних примеров — завод в Левашово греческого консорциума. Проект
якобы "заморозили", но, возможно, теперь "разморозили"".
Господин Гордышевский предположил, что инвестором двух новых заводов
может выступить "Ростех", активно действующий в этой сфере в регионах. Но в
пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что ни они, ни их структуры не
подавали заявок на выделение земельных участков в Петербурге для
строительства мусороперерабатывающих заводов.
Исполнительный директор Санкт-Петербургской ассоциации рециклинга
Вячеслав Прохоров отметил, что возможными инвесторами могут выступить
московские компании, которые проявляют большой интерес к
мусоропереработке в Петербурге. Впрочем, один из крупных московских
игроков, компания ООО "ЭкоЛайн", не подтвердил свое участие в проекте. В то
же время господин Прохоров считает, что сейчас вряд ли найдется серьезный
инвестор.
Марина Костюкевич, Лидия Горборукова
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