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Утилизация

Челябинская группа компаний 
«Мегаполисресурс» подписала 
соглашение с производителем 
элементов питания Duracell о 
создании федеральной сети 
по сбору и утилизации батаре-
ек, сообщает «Коммерсантъ-
Южный Урал».

Планируют, что батарейки будут при-
нимать в магазинах торговых сетей, а 
утилизировать на заводе в Челябинске. 
Похожий проект с участием Мегаполис-
ресурса работал в Магнитогорске. Но 
активисты его свернули из-за того, что 
однажды компания выставила счёт за 
услугу по переработке.

Акция «Батарейка, сдавайся!» про-
ходила в Магнитогорске с 2013 по 2015 
год. Местные активисты и обществен-
ная молодёжная палата при МГСД, 
возглавляемая в то время Николаем 
Прокопьевым, договорились с несколь-
кими десятками торговых точек об ор-
ганизации пунктов приёма. Собранные 
элементы питания возили в Челябинск 
на перерабатывающий завод, где бата-
рейки принимали бесплатно. Однако 
затем, по мнению Прокопьева, которое 
он высказал «Магнитогорскому инфор-
мационному агентству», завод нарастил 
производственные мощности – и стал 
принимать батарейки по 350 рублей 
за килограмм. На тот момент собрали 
полтонны элементов питания. То есть 
утилизация обошлась бы в 175 тысяч 
рублей. Финансирование найти не 
удалось.

– Правда, эти полтонны всё же пере-
дали в Мегаполисресурс, – уточнил 
Николай Прокопьев, отвечая на вопрос 
«ММ». – Помогло городское управление 
экологии. На каких условиях договори-
лись с челябинским заводом, не знаю. 
Но после этого мы отменили акцию по 
сбору батареек.

Пункты по приёму батареек в Магни-
тогорске действуют до сих пор. Как рас-
сказали «ММ» сотрудники нескольких 
магазинов, раз в месяц за элементами 
питания приходит «кто-то из городской 
администрации». Что с батарейками 
делают дальше, они не имеют понятия. 
Представитель магазина «ИКЕЯ» заяви-
ла, что у них сбор ведут по договору, ко-
торый заключил один из ключевых офи-
сов их торговой сети в другом регионе. 
Доставляют ли собранное в Челябинск, 
она ответить затруднилась.

Специалист по связям с обществен-
ностью Мегаполисресурса Татьяна 
Якутова сообщила «ММ», что в Магни-
тогорске нет официальных партнёров 
из коммерческого сектора. Однако 
компания сотрудничает с городской 
администрацией:

– Администрация организовала сбор 
батареек. Хотя вывозом в Челябинск за-
нимаемся мы сами. Что касается сбора 
в магазинах, то если это отделения фе-
деральных сетей, тогда, действительно, 
элементы питания переправляют в 
другие регионы в головные структуры, 
оттуда доставляют нам.

Мегаполисресурс располагает сер-
висом по сбору отслуживших батареек 
«Бокси», на сайте которого есть инте-
рактивная карта, где указаны пункты 
приёма. Больше всего таких точек в 
Москве и Московской области. Но бата-
рейки принимают в крупных городах 
от Санкт-Петербурга до Владивостока 
– с пометкой, что те гарантированно 
попадут на переработку в Челябинск. 
Хотя, судя по карте, в нашем регионе 
пункт приёма всего один, и он находится 
в столице Южного Урала.

По правилам, установленным пере-
рабатывающим заводом, бесплатно 
граждане могут сдать до 10 килограм-
мов батареек, для организаций – лишь 
платная забота об экологии.

То есть, даже без маячка на карте 

«Бокси», из магнитогорских магазинов 
батарейки попадут в Мегаполисресурс 
– через местную администрацию или 
партнёров компании.

Но нельзя исключить вероятность 
того, что какой-нибудь из пунктов сбора 
нелегален, и владелец магазина просто 
завлекает таким способом клиентов. 
Собранные же батарейки просто вы-
брасывает. Получить оперативный ком-
ментарий по этому поводу в управлении 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля не удалось.

На сайте городской администрации 
есть список легальных пунктов 
приёма батареек

Это здание управления экологии на 
проспекте Ленина, 68/2, магазин «Эсма» 
на проспекте Карла Маркса, 141, магазин 
«ИКЕЯ» в ТЦ «Мост-2» и два отделения 
«Эльдорадо» в ТЦ «Весна» и ТЦ «Гости-
ный двор». Также в электронной карте 
«2ГИС» указаны три перерабатывающие 
магнитогорские компании, которые за-
нимаются утилизацией батареек. Но там 
«ММ» информацию не подтвердили.

Аналитик компании «Финам» Алексей 
Калачев, мнение которого о рентабель-
ности переработки батареек узнал 
«Коммерсантъ-Южный Урал», считает, 
что всерьёз об этом говорить не стоит. 
Кроме Мегаполисресурса в России нет 
предприятий, занимающихся сбором и 
утилизацией малогабаритных бытовых 
элементов питания, потому что нет го-
сударственной финансовой поддержки 
таких инициатив. Окупаемость же могут 
обеспечить утилизационный сбор с про-
изводителей, плата за утилизацию со 
стороны промышленных предприятий 
и учреждений, а также продажа продук-
тов переработки.

Впрочем, на сайте Мегаполисресурса 
указано, что компания создана в 2004 
году и смогла выйти на федеральный 
уровень. Возможно, батарейкам в Маг-
нитогорске всё-таки снова придётся 
сдаваться.

 Максим Юлин

Собрать – не переработать
На Южном Урале развивают проект 
по сбору отслуживших батареек

Зачем собирать 
батарейки?

Батарейки относятся к    1 классу    опасности

1 батарейка 
заражает 
тяжёлыми 
металлами:

20 м2

грунта
или

воды
400 л

Содержимое элементов питания попадает в почву и 
грунтовые воды. Из грунтовых 
вод может попасть в реки 
и озёра или артези-
анские воды, 
исполь-
зуемые для 
питьевого 
водоснаб-
жения


