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Номер выпуска: 192  

 

"Роснефть" интересуется новым проектом в Африке. Компания рассматривает 

возможность строительства нефтепродуктопровода из Мозамбика в Зимбабве 

протяженностью 700 км. Стоимость проекта составит минимум $700 млн и 

призвана приблизить "Роснефть" к статусу глобальной компании. Но эксперты 

считают его политическим, подчеркивая высокие риски.  

"Роснефть" ведет переговоры о строительстве нефтепродуктопровода из порта 

Бейра через Мозамбик до Зимбабве со строительством большого хранилища с 

Хараре, сообщил ИТАР-ТАСС экс-глава Объединенной судостроительной 

корпорации, а ныне советник президента нефтекомпании Роман Троценко. По 

его словам, "юридические документы, соглашение о создании СП и все 

разрешения на проход трубопровода будут сделаны до конца года". "Вообще, 

проект не очень сложный, он сложен юридически, поскольку даже с самого 

начала мы имеем две юрисдикции, а когда присоединятся другие, мы будем 

иметь очень крупное межправительственное соглашение между шестью 

странам",-- уточнил господин Троценко. В "Роснефти" планы компании по участию 

в проекте не комментируют.  

 

Роман Троценко работает в "Роснефти" с июля, он курирует некоторые 

инфраструктурные проекты нефтекомпании. Он посетил ЮАР, Зимбабве и 

Мозамбик в составе официальной делегации главы Минпромторга Дениса 

Мантурова, уточнил источник "Ъ", близкий к "Роснефти". По итогам визита господин 

Троценко возглавил российско-зимбабвийский деловой совет (у него даже есть 

профильное образование -- Роман Троценко окончил экономический факультет 

Института стран Азии и Африки). Денис Мантуров проводил переговоры о 

расширении присутствия российских компаний в Африке. Теперь должна быть 

возобновлена работа по созданию российско-зимбабвийской 

межправительственной комиссии.  

 

Пока у "Роснефти" в Африке есть только один актив -- в СП со "Стройтрансгазом" и 

государственной Sonatrach компания ведет геологоразведку блоков в Алжире. 

Также она обсуждает возможность вхождения в ряд африканских проектов своего 

партнера по разработке российского шельфа -- итальянской ENI. Новый 

президент "Роснефти" Игорь Сечин хорошо знаком с особенностями работы в 

Африке -- в 1980-е годы он работал военным переводчиком в Анголе.  

 

Необходимость участия "Роснефти" в проекте строительства 

нефтепродуктопровода Роман Троценко обосновал перегруженностью 

существующей инфраструктуры: имеющаяся труба загружена полностью, но ее 

мощности не хватает для удовлетворения спроса. "Поэтому мы считаем, что это 

коммерчески важный проект для инфраструктуры, и он коммерчески оправдан",-- 

пояснил господин Троценко. Проект позволит "Роснефти" открыть новый рынок 
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сбыта своих нефтепродуктов. По оценкам Романа Троценко, бензин в Зимбабве 

один из самых дорогих в мире -- $1,57 за 1 л. Согласие мозамбикской стороны 

уже получено, отметил господин Троценко. На территории этой страны "Роснефть" 

будет единственным владельцем трубы, а часть, проходящая через Зимбабве, 

отойдет к СП. Стоимость первого этапа, который предполагает только 

строительство трубы, составляет около $700 млн. Гарантировать инвестиции будет 

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.  

 

Источник "Ъ" в "Роснефти" сказал: "Мы сейчас рассматриваем самые разные 

проекты по всему миру". "Стоит задача стать настоящей глобальной компанией, и 

участие в подобном проекте в Африке в нее укладывается",-- говорит собеседник 

"Ъ". Аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров считает участие "Роснефти" в 

проектах в Зимбабве и Мозамбике политическим проектом. Работа в этих 

странах связана с высокими политическими рисками, отмечает он, кроме того, 

неясно, откуда "Роснефть" собирается поставлять нефтепродукты. В последнее 

время появилась информация о том, что шельф Мозамбика богат 

углеводородами, добавляет аналитик, но госкомпании "сейчас явно не до 

подобных добычных проектов".  

 

Кирилл Мельников  

 

"Роснефть" построит трубопровод для нефтепродуктов из Мозамбика в 

Зимбабве за 700 млн долларов // ИТАР-ТАСС 

 

     МОСКВА, 11 октября. /ИТАР-ТАСС/. НК "Роснефть" примет участие в 

строительстве нефтепродуктовода из Мозамбика в Зимбабве, сообщил 

корр.ИТАР- 

ТАСС советник президента "Роснефти" Роман Троценко. 

    По его словам, проект находится в стадии проработки, документы будут 

подготовлены до конца года. "Идет разговор о строительстве 

нефтепродуктопровода из порта Бейра через Мозамбик до Зимбабве со 

строительством большого хранилища рядом с Хараре", - уточнил Троценко. 

    "Юридические документы, соглашение о создании СП и все разрешения на 

проход трубопровода мы сделаем до нового года, - продолжил он. - Вообще 

такой проект не очень сложный, он сложен юридически, поскольку даже с 

самого начала мы имеем две юрисдикции, а когда присоединятся другие, мы 

будем иметь очень крупное межправительственное соглашение между шестью 

странами". 

    Троценко отметил, что труба помимо Зимбабве и Мозамбика будет 

обеспечивать нефтепродуктами Замбию, Малави и Ботсвану. "То есть это 

крупный региональный дистрибьюторский центр", - пояснил он. По оценке 

Троценко, на сегодняшний день объем потребления нефтепродуктов в Зимбабве 

- порядка 5 млн тонн, а существующие мощности нефтепродуктопровода 

используются на 100 проц. "В основном продукты доставляются автомобильным 

транспортом на расстояние 700-800 км, - рассказал Троценко. - Поэтому мы 
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считаем, что это очень коммерчески важный проект для инфраструктуры и он 

коммерчески оправдан". 

    Строительство нефтепродуктовода, по мнению Троценко, "дает возможность 

компании найти рынок сбыта для нефтепродуктов "Роснефти", а для региона 

дает возможность диверсифицировать условия поставки и снизить цену". 

"Бензин здесь один из самых дорогих в мире: 1,57 долларов - 1 литр 

бензина, 1,45 долларов - 1 литр дизеля. Это очень много, с учетом того, 

что порт относительно не далеко отсюда - всего 700 км", - отметил он. 

    "Роснефть" получила согласие Мозамбикской стороны на увеличение 

мощности трубопровода. "То есть речь идет о строительстве нового 

трубопровода. Это будет трехстороннее СП /Россия, Зимбабве, Мозамбик/", - 

констатировал советник президента компании. Он пояснил, что в Мозамбике 

возможно стопроцентное владение трубой, а кусок трубопровода, который 

пойдет по Зимбабве будет управляться совместно. 

    По оценке Троценко, финансирование первого этапа строительства /без 

возведения морского терминала/ составит 700 млн долларов. "Мы будем 

собирать консорциум, то есть финансирование пойдет со стороны ЭКСАР / 

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций/, 

поскольку это все российская техника, и нескольких компаний", - добавил 

он. 

 

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 

Без «последней мили»// Вердикт. НЛМК выиграл у «МРСК Центра»//Ведомости 

 

12.10.2012 

Номер выпуска: 194 

 

Александра Терентьева, ВЕДОМОСТИ 

 

Покупатели энергии продолжают выигрывать иски по поводу «последней мили». 

Этот механизм был придуман еще при РАО ЕЭС. По нему владелец 

магистральных сетей (ФСК) отдает участок линии в аренду распредсетевым 

компаниям «Холдинга МРСК», из-за чего крупные потребители платят за передачу 

энергии по двойному тарифу. 

 

Арбитражный суд Москвы постановил изыскать с «МРСК Центра» 5,1 млрд. руб., 

переплаченных НЛМК с июля 2008 г. по сентябрь 2011 г. Иск НЛМК подал в октябре 

2011 г. – вначале компания посчитала, что переплатила 9 млрд. руб., но потом 

снизила сумму претензий. 

 

Представитель НЛМК сказал, что компания решением довольна. Требования НЛМК 

необоснованны, заявил представитель «МРСК Центра»: сумма иска не доказана, а 

«объекты, по которым передавалась электроэнергия, в спорный период 
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находились в аренде у «МРСК Центра». Компания будет оспаривать решение, 

добавил он. 

 

«Решение – еще одно доказательство того, что механизм «последней мили» не 

работает», – говорит председатель наблюдательного совета НП «Сообщество 

потребителей энергии» Александр Старченко. Это не первый случай, когда 

покупатели энергии отсуживают в судах переплату за ее транспортировку. 

Первыми были предприятия UC Rusal, за ним последовали «Суал», РЖД. Но 

представитель «МРСК Центра» привел и пример противоположных решений: 

Арбитражный суд Москвы отказал «Русэнергосбыту» в аналогичных требованиях к 

«МРСК Центра». 

 

Новая победа покупателей – негативная новость для энергорынка, пишут 

аналитики. 

 

 

Otkritie Capital в своем обзоре. На Московской бирже «МРСК Центра» вчера 

подешевела на 7,5% до 24,9 млрд. руб. 

 

Чиновники планировали отменить «последнюю милю» в 2011 г., но затем срок был 

перенесен на 2014 г. Решением проблемы могло бы стать объединение ФСК и 

«Холдинга МРСК», считает директор фонда «Форсайт» Елена Юшкова. «Холдинг 

МРСК» уже передан под управление ФСК, но вот что будет дальше – не ясно. 

Против слияния компаний уже выступило Минэкономразвития, а вчера министр 

энергетики Сергей Новак заявил, что объединять ФСК и МРСК не надо, а лучше 

приватизировать отдельные распределительные компании уже в 2013 г. 

 

//12.10.12 

 

НЛМК отсудил у сетевиков годовую прибыль // КоммерсантЪ  

 

12.10.2012  

Номер выпуска: 192  

 

Вчера арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Новолипецкого меткомбината 

(НЛМК) о взыскании с МРСК Центра (входит в "Холдинг МРСК") 5,1 млрд руб. 

"неосновательного обогащения" с июля 2008 года по сентябрь 2011 года. Сумма 

сопоставима с чистой прибылью энергокомпании по МСФО за 2011 год. НЛМК 

платил МРСК Центра за услуги по передаче электроэнергии, но сложные 

арендные и субарендные отношения сетевых организаций позволили комбинату 

доказать, что он платил за неоказанную услугу. В МРСК Центра заявили, что будут 

оспаривать решение суда.  

 

"РИА Новости", Владимир Дзагуто 

//12.10.12 
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ТАРИФЫ 

Борьба с энерготарифами пошла в регионы //Правительство проверит выручку 

электросетей // КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто  

 

10.2012  

 

Номер выпуска: 192  

 

Установление справедливых тарифов в распределительных электросетях 

правительство начало с борьбы с территориальными сетевыми организациями. Их 

завышенную тарифную выручку предлагается перераспределить в пользу других 

компаний. Кроме того, крупных "монопотребителей" заставят самостоятельно 

оплачивать услуги тех сетей, которые нужны только им. Сейчас расходы на такие 

сети "размазываются" на всех потребителей. Сами потребители отмечают, что у 

регуляторов наконец "разум возобладал над рефлексами".  

 

Правительственная комиссия по электроэнергетике намерена заняться 

регулированием тарифов и борьбой с перекрестным субсидированием в 

распределительных электросетях. Глава комиссии, вице-премьер Аркадий 

Дворкович, курирующий в правительстве энергетику, вчера заявил, что "возможно 

перераспределение тарифной нагрузки между региональными сетевыми 

компаниями (входят в государственный "Холдинг МРСК") и территориальными 

сетевыми компаниями". Кроме того, господин Дворкович отметил, что 

Федеральная антимонопольная служба должна принять решение о "критериях 

отнесения отдельных предприятий к категории монопотребителей". Тарифные 

издержки должны перераспределяться между монопотребителями и малым и 

средним бизнесом и другими категориями потребителей, для которых затраты 

будут снижены, пояснил вице-премьер.  

 

Обычно основным элементом перекрестного субсидирования в электросетях 

считается так называемый механизм "последней мили". Речь идет о том, что 

крупные потребители, присоединенные непосредственно к магистральным сетям 

Федеральной сетевой компании (ФСК), вынуждены оплачивать не только тариф 

этой компании, но и тариф распределительных сетей компаний "Холдинга МРСК". 

Для этого МРСК обычно берут в аренду часть сетевого оборудования ФСК, с 

помощью которого снабжаются энергией крупные потребители. Такие схемы 

часто оспариваются промпотребителями в судах (см. справку), но меры, о 

которых говорил Аркадий Дворкович, "последнюю милю" непосредственно не 

затрагивают.  

 

Как пояснил "Ъ" глава управления регулирования электроэнергетической отрасли 

Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Максим Егоров, в случае с 
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монопотребителями речь идет о "восстановлении исторической справедливости". 

Ранее многие потребители имели собственные сетевые мощности. Но после того 

как в 2009 году были сформированы региональные котловые тарифы (сюда 

включалась, в частности, необходимая валовая выручка, НВВ, всех распредсетей), 

потребители стали выделять свои сети в отдельные сетевые компании. Расходы 

этих компаний включались в общий тариф. Сейчас, поясняет господин Егоров, 

предлагается вынести НВВ этих сетей из котлового тарифа, тем самым снизив его, 

а содержание сетей, снабжающих только одного потребителя, будет возложено 

на него.  

 

Проблема с тарифной нагрузкой МРСК и территориальных сетевых организаций 

(ТСО, управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной 

или частной собственности), пояснил Максим Егоров, связана с тем, что ранее 

фиксировался резкий рост тарифов отдельных сетевых организаций, прежде 

всего ТСО. Поэтому правительство, по словам чиновника, и ставит вопрос о том, 

чтобы еще раз изучить эту ситуацию. Вопрос уже поднимался: в частности, в 2011 

году Минэнерго отмечало, что в Красноярском крае, где крупные потребители 

были недовольны высокими тарифами сетей, тарифы МРСК Сибири были 

снижены на 14%, тогда как тариф ООО КРЭК, подконтрольной краевой 

администрации, поднялся на 85%.  

 

Ревизия тарифов распредсетей не коснется тех сетевых компаний, которые 

перешли на долгосрочные RAB-тарифы (устанавливаются на несколько лет и 

позволяют учитывать возврат инвестиций). Максим Егоров отметил, что 

"перезагрузка" RAB, которой занималась ФСТ, закончена и уже сегодня должен 

выйти соответствующий приказ ФСТ. На RAB будут работать только около 50 

организаций (прежде всего, входящие в "Холдинг МРСК" и ряд ТСО), остальные 

(всего в стране до 4000 сетевых организаций) будут работать по другим 

тарифным системам. Источник "Ъ" в отрасли поясняет, что предполагается 

"привести удельную необходимую валовую выручку ТСО в соответствие с удельной 

НВВ компаний "Холдинга МРСК"". Речь идет о том, добавляет другой источник "Ъ" в 

отрасли, что НВВ многих ТСО в пересчете на капитальные или операционные 

расходы оказались значительно выше, чем у МРСК.  

 

Председатель наблюдательного совета НП "Сообщество потребителей энергии" 

Александр Старченко назвал меры, обсуждавшиеся на правкомиссии, "здравыми 

идеями", добавив, что предложения Минэнерго "позволяют предполагать, что разум 

у регуляторов возобладал над рефлексами".  

 

Владимир Дзагуто  

//12.10.12 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ЭкоИнвестПроект» не боится грязного дела//Компания раскрыла планы по 

мусороперерабатывающему комплексу// КоммерсантЪ (Воронеж)  

 

11.10.2012  

 

Номер выпуска: 191  

 

Вчера стали известны параметры проекта по строительству ООО 

«ЭкоИнвестПроект» мусороперерабатывающего комплекса в Курске с объемом 

инвестиций в 3,4 млрд руб. Он будет состоять из двух сортировочно-

производственных комплексов общей мощностью не менее 200 тыс. т твердых 

бытовых отходов (ТБО), а также ряда заводов по переработке вредных отходов и 

производству товарной продукции из мусора. Инвесторами выступят ряд 

московских, петербургских и курчатовских бизнесменов. Эксперты отмечают 

актуальность объекта, но указывают на длительную окупаемость подобных 

проектов и высокие риски из-за непредсказуемости морфологии отходов и цен 

на вторсырье. 

 

В Курской области заявлен проект строительства мусороперерабатывающего 

комплекса стоимостью 3,4 млрд руб. Инвестсоглашение с властями было 

подписано еще в августе, однако параметры проекта до сих пор не 

раскрывались. Для его реализации московскими, петербургскими и 

курчатовскими бизнесменами создано ООО «ЭкоИнвестПроект». Его возглавил 

курчатовец Бронислав Сущеня, уже реализовавший подобный проект под родным 

городом. В соглашении о намерениях (копия есть в распоряжении „Ъ“) речь идет 

о строительстве в Курске двух комплексов по автосортировке отходов и 

производству твердого топлива для цементной промышленности общей 

перерабатывающей мощностью не менее 200 тыс. т ТБО в год. Объект должен 

включать также полигон по захоронению отходов, заводы по переработке 

отработанных аккумуляторов, по производству целлюлозного 

теплозвукоизоляционного материала, по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп 

и ряд других объектов. Как рассказал гендиректор ООО «ЭкоИнвестПроект» 

Бронислав Сущеня, под строительство комплекса уже выделено 40 га в Курском 

районе (деревня Чаплыгино), компания завершает подготовку проектной 

документации. Запуск первой очереди намечен на конец 2013 года, в марте 2014 

года комплекс выйдет на проектную мощность. 

 

По данным компании, цена на услуги по сбору и вывозу 1 куб м. в Курчатове и юго-

западных районах Курской области составляет 110 руб. При вывозе 28 тыс. куб. м в 

месяц суммарная выручка составит 3,08 млн руб., суммарные расходы — 1,827 

млн руб. 
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Напомним, что «ЭкоИнвестПроект» выиграл открытый конкурс на право заключить 

инвестсоглашение на строительство комплекса в августе 2012 года. Как 

победитель, компания получила право на включение проекта в программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012–2015 годы, 

передачу отходов, образующихся в Курске, и 50%-ный размер арендной платы за 

земельный участок. 

 

ООО «ЭкоИнвестПроект» образовано в апреле 2012 года как предприятие по 

сбору сточных вод и отходов. По данным «СПАРК-Интерфакс», 68% долей ООО 

принадлежат петербургскому ООО «Ресурсосбережение», 20% — московскому 

ООО «Керамзит», 12% — Брониславу Сущене. Отметим, что господин Сущеня 

является владельцем ООО «АТХ Курчатов-парк», которое запустило в Курчатове 

первую очередь мусоросортировочной станции мощностью 200 тыс. т в год. 

 

Впервые о намерении региональных властей построить в Чаплыгине 

мусороперерабатывающий комплекс стало известно в начале 2011 года. Тогда 

планировалось, что реализовывать проект будет ООО «Универс СтройЛюкс». В 

областном департаменте экологической безопасности и природопользования 

вчера сообщили, что сейчас действующий полигон в Чаплыгине переполнен, с чем 

и связан проект его рекультивации. Новый перерабатывающий комплекс будет 

построен на его территории. Проекты осуществляются в рамках комплексной 

инвестиционной региональной программы «Отходы (2012–2015 годы)». В нее также 

входят мусороперерабатывающие комплексы на территории действующего 

полигона Курского района в селе Глебово и в Курчатове. По данным 

департамента, в регионе ежегодно производится около 1 млн кубометров ТБО. 

 

Профессор Воронежского государственного строительного университета 

Вячеслав Манохин, занимающийся в том числе проблемой утилизации отходов, 

вчера отметил, что «завидует Курску, поскольку такие предприятия нужны и в 

Воронеже». Объем вложений с учетом реализации всех планов по переработке 

он оценил как «вполне адекватный». «Однако многое будет зависеть от размера 

КПД от ТБО, это основная проблема таких производств. Как правило, он не 

превышает 8–10%, а именно увеличение объема переработки уменьшает объем 

захоронения», — пояснил господин Манохин. Срок окупаемости он оценил в 8-9 

лет. 

 

На длительную окупаемость указали все эксперты. «Построить комплекс можно 

быстро при условии бесперебойного финансирования, но его прибыльность под 

вопросом — в частности, из-за резкого падения цен на рынке вторсырья», — 

отмечает гендиректор ООО «ПОЭТРО-полигон» (Воронежская область) Лариса 

Жегульская. Она добавила, что очень перспективным направлением является 

переработка ртутьсодержащих лампочек, указав на отсутствие программы по их 

утилизации. 

 

Директор воронежского полигона ООО «Каскад» Александр Шафоростов 

обратил внимание на то, что переработка мусора — не только медленный возврат 
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инвестиций и значительные капзатраты, но и достаточно высокий риск. 

«Морфология отходов непредсказуема. Она постоянно меняется — в зависимости 

от сезона, от законодательства и многих других факторов. Сегодня можно 

перерабатывать отходы в ПЭТ-бутылки, а завтра пиво запретят в них разливать, и 

мощности предприятия, созданного под сегодняшние условия, уже не будут 

загружены на 100%», — подчеркнул господин Шафоростов. 

 

Ольга Демьянко, Мария Старикова 

 

//12.10.12 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Губернатор Ленобласти в ожидании ответа из Смольного: Второй "Волхонки" в 

Ленобласти не будет // ИА Regnum-Балтика 

 

  

 

 

В Тосненском районе Ленобласти планировалось строительство комплекса по 

переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга. Но участок под него пока 

не определён. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM 

со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.  

 

Как отметили в пресс-службе, для реализации проекта необходима площадка в 

200 га. Земля под комплекс не выделена. Земельный участок, расположенный в 

трех километров от поселка Гладкое, где изначально предполагалось возведение 

крупного мусороперерабатывающего предприятия, относится к категории земель 

лесного фонда и находится в аренде у компании в целях заготовки древесины. Для 

его перевода в категорию земель промышленного назначения требуется согласие 

арендатора, которое не получено.  

 

Как уточнили в пресс-службе, объект не включен в Генеральный план Никольского 

городского поселения и в схему территориального планирования Тосненского 

муниципального района. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, без этих документов, определяющих зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, нельзя начинать работы.  

 

Кроме того, в соответствии с приказом Департамента Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу № 147 от 24.05.2012 утверждено 

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 

устанавливающее "несоответствие документов экологическим требованиям в 

области охраны окружающей среды и необходимость предоставления 

доработанных по замечаниям экспертной комиссии материалов на 

государственную экологическую экспертизу".  
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2012 года губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо губернатору 

Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, в котором запрашивается утвержденная 

и обеспеченная финансированием концепция обращения с отходами 

производства и потребления Санкт-Петербурга, информация о ходе реализации 

и планируемых сроках завершения мероприятий, включенных в концепцию, в том 

числе по строительству мусоросортировочных станций.  

 

Глава региона ждёт от правительства Санкт-Петербурга информацию о 

планируемых сроках ввода в эксплуатацию первой очереди экспериментального 

предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор".  

 

"Если Санкт-Петербург нам подтвердит, что в его планах - строительство 

современного комплекса по переработке и захоронению отходов, работа 

которого не окажет отрицательного влияния на экологию и окружающую среду, я 

первый пойду убеждать жителей Ленинградской области в необходимости 

строительства, - сказал Александр Дрозденко. - Возникновения же новых свалок на 

нашей территории мы не допустим. Второй "Волхонки" в Ленинградской области 

не будет".  

 

Напомним, что предприятие, которое планируют построить, рассчитано на прием 

твердых коммунальных отходов жилого сектора и отходов, близких по составу к 

твердым коммунальным отходам предприятий и организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, не обладающих токсичными и радиоактивными 

свойствами V,VI классов опасности" (I класс - самые опасные отходы, V класс - 

представляющие наименьшую опасность). Мощность комплекса составит 420 

тыс. тонн в год. 

//11.10.12 
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