
Официальный комментарий ТРК VEGAS Кунцево  
о ситуации с загрязнением Большого Немчиновского пруда  

Жители села Немчиновка Одинцовского района жалуются на загрязнение местного пруда, 
утверждая, что нечистоты поступают из торгово-развлекательного комплекса VEGAS Кунцево. Пруд 
действительно загрязняют многочисленные источники отходов, но VEGAS к их числу не относится. 
 

Почему загрязняется пруд? 
 

В 2016 году на территории села Немчиновка был 
построен торговый комплекс сети VEGAS — 
проект компании Crocus Group. До начала 
строительства на месте комплекса располагалось 
огромное болото, через которое протекала река 
Чаченка, впадающая в Большой Немчиновский 
пруд.  
В ходе инженерного планирования объекта было 
принято решение заключить реку в коллектор – 
большую трубу, которая под землей проходит 
транзитом в обход ТРК VEGAS. Таким образом со 
стороны МКАДа, по направлению из Москвы в 
область, течет река Чаченка, и, проходя под 
МКАДом, она попадает на территорию ТЦ в 
коллектор. 
Еще до захода на территорию торгового центра 
река имеет признаки присутствия большого 
количества нефтепродуктов, химических веществ и бытового мусора (см. фото).  
 
 
 

   
Кроме того, выявлены сильные загрязнения и у ручья Безымянного, который также попадает в 
коллектор реки Чаченка. Все эти факты были подтверждены в ходе прокурорской проверки в январе 
2018 г. Именно эти указанные нечистоты и попадают в итоге в Большой Немчиновский пруд.  
 
 



Почему обвиняют ТРК VEGAS? 
Выход транзитного коллектора, в который заключена река Чаченка, расположен непосредственно на 
границе территории ТРК VEGAS Кунцево. Таким образом, визуально может сложиться впечатление, 
что нечистоты вытекают из-под подпорной стенки торгового центра. На самом деле коллектор 
физически никак не связан с ТЦ, а лишь пролегает на его территории. 
 

Результаты официальных проверок 
В январе 2018 г. был проведен комплекс проверок со стороны «Мосводоканала», Росприроднадзора 
и Прокуратуры Московской области: были взяты пробы воды реки Чаченка на входе и выходе из 
коллектора, а также обследована система водоотведения ТРК VEGAS.  
Результаты анализов показали, что еще до входа в коллектор река имеет выраженные загрязнения 
нефтепродуктами. Также был установлен факт сброса поверхностных стоков, загрязненных 
нефтепродуктами, в реку Чаченка через два водоотводных лотка вдоль внутренней стороны МКАДа. 
Обследование систем водоотведения ТРК VEGAS Кунцево показало, что сброс хозяйственно-
бытовых сточных вод осуществляется в централизованные сети канализации.  
Отведение ливневых сточных вод после очистки локальными очистными системами ливневой 
канализации осуществляется на расстоянии около 700 метров от ТРК VEGAS в запруду г.п. 
Новоивановское. Нарушения со стороны ТРК VEGAS выявлены не были. 
После новой волны жалоб со стороны жителей на массовый мор уток в конце июня 2019 г., 3 июля 
2019 г. экспертная комиссия во главе с руководителем Одинцовского городского округа Андреем 
Ивановым обнаружили незаконные выпуски хозфекальной канализации из частного сектора села 
Немчиновка. Информацию об этом Иванов опубликовал в своем официальном аккаунте в 
инстаграме: 
https://www.instagram.com/p/Bzdd4k0AWDu/ 

 
Также в этот день сотрудниками лаборатории Росприроднадзора были взяты анализы воды, чтобы 
определить характер и происхождение загрязнений. Ориентировочный срок готовности результатов 
– 18 июля 2019 г. 
 

Вложения АО «Крокус» в инфраструктуру Немчиновки 
Прежде чем приступать к строительству очередного проекта, компания Crocus Group учитывает все 
требования бережного экологического подхода и заботы об окружающей среде. На данный момент 
VEGAS — самое масштабное сооружение на территории Одинцовского района (280 000 кв. м., около 
35 000 посетителей в день). Сегодня жителям соседних районов доступна масса инфраструктурных 
возможностей без необходимости выезжать за пределы МКАДа: шопинг, кинотеатр, ледовый каток, 
бесплатные концерты, огромная ресторанная зона и целый спектр семейных развлечений.  
После завершения строительства ТЦ АО «Крокус» провело очистку пруда. По итогам этих работ 9 
сентября 2017 г. «Мосводостоком» (балансодержатель пруда) и администрацией Одинцовского 



городского округа был подписан документ о том, что АО «Крокус» выполнило свои обязательства и 
сдало пруд балансодержателю в надлежащем виде. 
 

Можно ли попасть в коллектор ТРК VEGAS Кунцево? 
Любая специализированная служба может беспрепятственно попасть в подземный коллектор ТРК 
Vegas Кунцево — для этого необходимо предъявить соответствующее разрешение на осуществление 
работ. Коллекторы относятся к категории повышенной опасности — под землей не хватает 
кислорода из-за скопления газа. По собственной инициативе житель села Немчиновка туда попасть 
не может — элементарные правила безопасности. Но он может инициировать проверку 
специализированной организации.  
 
Информация о Crocus Group 
Crocus Group – одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая 
площадь реализованных проектов превышает 4 млн м². Среди них: 

 
Загородное поместье Agalarov Estate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРК VEGAS Каширское шоссе    Ресторан Shore House 
 
 


