
КАК РЫНОК 
МЕДОТХОДОВ ОТДАЛИ 
НА ОТКУП ВСЕМ 
ЖЕЛАЮЩИМ.
ЧАСТЬ 1
Выбор контрагента по утилизации медицинских отходов разных 
классов опасности  – ответственный момент, в котором важно 
учитывать не только масштаб и наличие развитой сети у компа
нииутилизатора, но и принцип ее работы. Большая часть этого 
финансовоемкого рынка остается вне законодательного контро
ля, что позволяет коммерсантам реализовывать различные се
рые схемы на территории практически всей страны.
Показательным примером такой работы, по  словам активистов 
межрегиональной экологической организации «Зеленый фронт», 
является деятельность разветвленной сети фирм под единым на
званием «Утилитсервис», чьи компании действуют во многих рос
сийских регионах. В статье рассмотрим, на какие неприглядные 
моменты деятельности данной организации обратили внимание 
госорганы и экоактивисты.

Е. С. Леонтьев, активист, 
«Зеленый фронт»
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Представители «Зеленого фронта», 
проанализировав рынок операцион
ной деятельности по обращению с ме
дицинскими отходами и изучив обра
щения жителей нескольких регионов, 
сообщили о существовании целой 
сети компаний, управляемых из цен
тра в городе Бийске в Алтайском крае.

«От участников рынка обращения 
с медотходами в наш адрес поступило 
сразу несколько жалоб на сомнитель
ную деятельность компаний с иден
тичными названиями, работающими 
в разных регионах России. Обществен
ное расследование выявило признаки 
возможной серой схемы в части ути
лизации медотходов, в центре которой 
может находиться компания из Бий
ска», – сообщают экологи.

ПРОБЛЕМА 1. 
«ПОМОЩЬ» С ДОКУМЕНТАМИ

Работа компании, как указыва
ют источники, ведется по принципу 
франшизы. Алтайский «Утилитсер
вис» продает ее одноименным компа
ниям, наскоро обучая их представите
лей. При этом прямых связей между 
фирмами, как правило, нет.

В минувшем году бийский «Утилит
сервис» привлекали к ответственно
сти сотрудники Сибирского управле

ния Росприроднадзора, выявившие 
факт выполнения работ без утверж
денных нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. 
Уличили компанию также в невне
сении платы за негативное воздей
ствие на окружающую среду и в пре
доставлении недостоверных данных 
об образовавшихся, поступивших, 
утилизированных, обезвреженных 
и переданных отходах.

Тем не менее данные обстоя
тельства не мешают компании пло
дить свои клоны в регионах. Так, на
пример, один такой «Утилитсервис» 
(ИНН 6671161832) работает в Екате
ринбурге. Компания зарегистриро
вана чуть больше года назад и успе
ла заключить соглашение с ФГБУ 
«Медсанчасть № 32» Федерально
го медикобиологического агентства 
на оказание комплекса услуг по вы
возу, транспортировке и обезврежи
ванию (уничтожению) опасных ме
дицинских отходов классов Б и В 
со сроком исполнения 11 дней.

Примечательно, что сайт екатерин
бургской компании практически иден
тичен бийской. Более того, на нем со
держатся ссылки на разрешительные 
документы алтайской фирмы и от
зывы клиентов о работе все того же 
предприятия из Бийска. Где были ути

лизированы отходы медсанчасти 
№ 32, как отмечают в экосообществе, 
неизвестно.

«Они все выкладывают у себя 
на сайте разрешительные докумен
ты Бийска и пользуются невнима
тельностью контрагентов, которые, 
 зайдя на сайт, получают впечатление, 
что имеют дело с нормальной компа
нией. На практике как минимум не
которые из них, а возможно и все, 
имеют договор с бийской компанией 
об утилизации медотходов и предъяв
ляют его при проверках, утверждая, 
что возят отходы туда на утилиза
цию. При всей абсурдности этих заяв
лений (между географическими точ
ками расстояние иногда в 2–3 тыс. 
км) отслеживать фактическое движе
ние обычные проверки не могут. На
пример, Роспотребнадзор не наделен 
правом проводить следственные дей
ствия, отслеживать машины, и, таким 
образом, по формальным признакам, 
проверка часто просто закрывает
ся», – поясняют проводившие мони
торинг экологи «Зеленого фронта» [2].

Фирмы периодически вступают 
в конфликты с надзорными и испол
нительными госорганами, а также 
вводят в заблуждение потенциаль
ных контрагентов. Так, например, 
в Тюменской области действуют 
сразу две одноименные компании. 
В одной из них, зарегистрированной 
в Тюмени (ИНН 7203504292), в ноя
бре прошлого года по итогам провер
ки ФНС была выявлена недостовер
ность сведений, внесенных в ЕГРЮЛ.

Любопытно, что в сентябре 2021 г. 
эта компания заключила контракт 
на оказание услуг по сбору, транс
портировке, обезвреживанию, захо
ронению или утилизации медицин
ских отходов классов Б и В на сумму 
0,01 руб. с БУ ХМАО – Югры «Новоа
ганская районная больница».

«Вообще такое встречается. Рас
пространенным методом действий 
серых переработчиков в отношении 
добросовестных участников рынка 
утилизации медотходов является схе
ма ‘‘дайте нам такуюто сумму в виде 
отступного, а то мы опустим цену 
на вашем аукционе почти до нуля, 
так как у нас утилизация стоит очень 
дешево’’. Действительно, утилиза

К сведению

ООО «Утилитсервис» (ИНН 2204074340) зарегистрировано в 2015 г. 
в городе Бийске Алтайского края. Учредитель компании является так
же директором и единственным владельцем уставного капитала фир
мы с таким же названием, зарегистрированной в г. Владимире (ИНН 
3329099253). Согласно данным ЕГРЮЛ у алтайской компании насчиты
вается 51 вид деятельности — от производства резиновых и пластмассо
вых изделий до организации похорон, но основным значится обработка 
и утилизация опасных отходов.
Компания работает в целом ряде российских регионов, в частности в Ал
тайском крае, Новосибирской, Самарской, Свердловской областях, ЯНАО, 
ХМАО – Югре, Туве и Бурятии. Так, согласно данным системы СЭЛДОН, осу
ществляющей поиск в госзакупках, в сентябре 2022 г. компанией заклю
чены контракты с Клиническим онкодиспансером в Омске (расстояние 
до Бийска – 2300 км) и с Нижнетурьинской городской больницей (2100 км). 
Конечно, возможно, у компании там есть субподрядчики по вывозу и ути
лизации медотходов. но возникает вопрос: кто реально контролирует безо
пасность и факт утилизации при такой сложной цепочке? Такое право есть 
у заказчика, но больницы обычно заняты пациентами. При проверках Рос
потребнадзора по субподрядчикам тоже никто уже не ходит.
Более подробная информация приведена по ссылке [1].
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ция по вышеописанным схемам сто
ит недорого», – отмечает собеседник, 
специализирующийся на сфере госза
купок.

Еще один «Утилитсервис» распола
гается в г. Ялуторовске Тюменской 
области. В госзакупках фирма пока 
не отметилась, но успела по итогам 
2021 г. показать убыток в 112 тыс. руб.

Однако больше всего в спорах 
с надзорными органами прослави
лось предприятие из Кургана. Сто
ит отметить, что в столице Зауралья 
существуют две компании с практи
чески идентичными названиями – 
«Утилитсервис» (ИНН 4501221840) 
и «УтилитСервис» (ИНН 4501223750). 
У обеих компаний одни и те же учре
дители.

В конце 2020 г. претензии к предпри
ятию из Кургана предъявил Россель
хознадзор. Тогда, впрочем, нарушения 
касались обращения не с медицински
ми, а с биологическими отходами. Ве
домство обнаружило свалку останков 
животных на сельхозземлях в Ялу
торовском районе Тюменской обла
сти. Представители надзорных ор
ганов связали ее с деятельностью 
«УтилитСервиса». Фирму оштрафо
вали на 500 тыс. руб. Примечатель
но, что в самой компании нарушения 
категорически отрицали, настаивая, 
что отходы на аграрных угодьях раз
местил наемный перевозчик.

Так или иначе, утилизация сотен 
тонн опасных медицинских отходов 
не первый год вызывает интерес эко
активистов Зауралья. Представители 
экологического сообщества указыва
ют на нелегальные свалки, способные 
стать источником опасных заболева
ний, а также отмечают свободный до
ступ на рынок любых контор с улицы.

«Отходы вывозятся на полиго
ны. Это запрещено, но если очень хо
чется, то такой полигон найти мож
но. Также отходы сбрасываются 
на нелегальных свалках, скапливают
ся в виде гор в какихто закрытых по
мещениях или сжигаются в буржуйках 
без всякой разрешительной доку
ментации. Бийский «Утилитсервис», 
на наш взгляд, фактически оказался 
ядром сомнительной межрегиональ
ной схемы, которая служит центром 
притяжения утилизаторов со всей 
страны. Между собой у этих компаний 
также зачастую возникают конфлик
ты. Некоторые отказываются платить 
за пользование франшизой, и они по
дают в суд», – отмечают активисты.

Действительно, в настоящее вре
мя суды рассматривают много дел 
между фирмамиклонами, к приме
ру, иск бийского «Утилитсервиса» 
к курганскому тезке (ИНН 4501221840) 
о запрете использовать обозначе
ние, сходное с товарным знаком (дело 
№  А0317258/2021). В свою очередь 
фирма из Зауралья подала в суд на бий
скую, обвиняя ее в неосновательном 
обогащении (дело № А0316704/2021).

Между тем эксперты вновь акцен
тируют внимание на отсутствии цель
ной федеральной нормативной базы, 
регулирующей потенциально опас
ный рынок.

«Дело в том, что представите
ли компании из Бийска неплохо зна
ют действующее законодательство. 
У них есть пакет ответов на все воз
никающие вопросы. Этим пакетом 
они торгуют по всей стране, и эта 
франшиза позволяет им с минималь
ными затратами осуществлять дея
тельность по обращению с медотхо
дами. Качество никого не волнует, 
но дает возможность занимать опре
деленную часть рынка. Ответствен
ности тоже почти никакой», – говорят 
экспертыотраслевики.

Как отмечает эколог Сергей Завья
лов, в июле 2022 г. была предприня
та очередная попытка вернуть рынок 
медицинских отходов в легальное 
русло. Сенаторы Совета Федерации 
подготовили законопроект о внесе
нии изменений в Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и Феде

ральный закон от 30.03.1999 № 52ФЗ 
«О санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения». Ранее об
ращение с медотходами контролиро
валось законом № 89ФЗ, но после ис
ключения из него ушло в серую зону. 
Участники данного рынка высоко 
оценили инициативу сенаторов.

Ранее мы писали [3] о том, 
что  учреждения, в результате деятель
ности которых образуются медотхо
ды, после их обеззараживания/обез
вреживания должны устанавливать 
класс опасности (по природоохран
ной методологии) этих масс, вести их 
первичный учет, составлять паспор
та отходов, утверждать нормативы 
образования и лимиты на их разме
щение, вносить плату за НВОС, если 
отходы отправляются на размещение. 
Если обеззараженным/обезврежен
ным массам присваивается I–IV класс 
опасности, то обращение с ними дол
жно осуществляться по лицензии 
на деятельность по сбору, транспорти
рованию, обработке, утилизации, обез
вреживанию, размещению отходов I–
IV классов опасности.

В следующем номере мы рас
смотрим события, которые сопрово
ждают деятельность разнообразных 
«утилитсервисов».   
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Проблема

При проверках клоны предъявля
ют договор об утилизации с бий
ской компанией и утверждают, 
что отходы отвозятся на утили
зацию в Алтайский край. Надзор
ным органам сложно опровер
гнуть это заявление при всей его 
абсурдности, поскольку их пол
номочия ограничены.
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