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МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ  
МОСКОВСКОГО МУСОРА 

Экотехнопарк «Михали» 
 в Калужской области 

Экотехнопарк  «Шиес»  
в Архангельской области 

Москва 

Расстояние от Москвы по 
железной дороге 1284 км 



ЭКОКЛАСТЕРЫ Г. МОСКВЫ 

Строящийся 
Экокластер 
«Бойня» 

Достраиваемый  
Экокластер 
«Некрасовка» 
Начало незаконного 
строительства май 
2018 г. 

Подготавливаемый  
к строительству 
Экокластер 
«Павелецкая» 



ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭКОТЕХНОПАРКОВ И ЭКОКЛАСТЕРОВ  
• Разжигание межрегиональной вражды между 

москвичами с одной стороны и 
архангелогородцами и калужанами с другой; 

• Незаконность строительства экокластеров и 
экотехнопарков; 

• Создание отсталой системы по обращению с 
твёрдыми бытовыми отходами; 

• Нанесение ущерба окружающей среде 
Москвы и регионов; 

• Нецелесообразное расходование 
значительных денежных средств г. Москвы. 



Технология работы 
1. Доставка ТБО и 2-3. разгрузка 
мусоровозов в приёмный бункер 

4. Измельчитель (шрёдер);  
5. Сортировка, отделение органики; 
6. Упаковочная система;  

7. Погрузка в ЖД вагоны Отправка в регионы 



ЭКОКЛАСТЕР «НЕКРАСОВКА» 



Производительность – 1 
млн. т/год.  
Май 2018 г. – демонтаж 
кранов, зданий и 
оборудования; 
Июнь 2018 г. – устройство 
фундамента 
будущего  основного ангара 
Июль-сентябрь 2018 г. 
окончание устройство 
зданий мусорного кластера 
Октябрь-ноябрь 2018 г. 
окончательная установка 
оборудования 

Мусорный экокластер «Некрасовка» 



Мусорный Экокластер «Бойня» 



Мусорный кластер «Бойня» 

Район Нижегородский. 
 
Июнь-август 2018 г. – 
устройство фундаментов; 
Сентябрь-ноябрь 2018 г. – 
возведение ангара 



Подготавливаемый к строительству 
Экокластер «Павелецкая-товарная» 

Район Даниловский 



ЭКОТЕХНОПАРКИ 

По факту на ст. Шиес в Архангельской области 
и около деревни Михали в Калужской 
области устраиваются полигоны ТБО, говоря 
проще, СВАЛКИ. 

Не смотря на заверение московских властей и 
на красивые презентации, данная технология 
отсталая и не выдерживает критики. 

Окружающей среде Архангельской области 
будет нанесён непоправимый вред. 



ВСЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ МОЖНО 
СГРУППИРОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ И  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

Вопросы, касающиеся 
природоохранного 
законодательства, в 
частности законов: 
- №89-ФЗ от 24.06.1998 

"Об отходах 
производства и 
потребления»; 

- №174-ФЗ  от 23.11.95 
"Об экологической 
экспертизе»; 

и т.д. 

Вопросы, касающиеся 
подготовки и 
согласования проектной 
документации, 
прохождения 
экспертизы, оформления 
строительства и сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

Вопросы, касающиеся 
выделения денежных 
средств на 
строительство,  
проведения 
конкурсных процедур 
при выборе 
подрядчиков 



НЕЗАКОННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КЛАСТЕРОВ И 
ЭКОТЕХНОПАРКОВ НА ПРИМЕРЕ НЕКРАСОВКИ 

1. Данные кластеры, строения которых являются объектами 
капитального строительства, строятся без согласованной 
проектной документации, без разрешения на строительство и 
др. документов; 

2. Также они в принципе не могут строится на данных земельных 
участках, т.к. в соответствии с ПЗЗ Экокластер расположен на 
территориальной зона сохраняемого землепользования «Ф»  
 

3. Отсутствие данных объектов по обращению с отходами в 
территориальной схеме г. Москвы; 

4. Отсутствие пройденных процедур ОВОС (оценка воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду); 

5. В случае кластера «Некрасовка»  санитарно-
эпидемиологическое заключение подготовлено с 
нарушениями; 



СХЕМА ПОТОКОВ ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКВЫ ИЗ ТЕРСХЕМЫ 

В терсхеме присутствует, 
например, МСЗ-4 (обозначен «2»), 
но отсуствуют экокластеры 



ВОПРОСЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

• По имеющейся инсайдерской информации на 
строительство Экокластера «Некрасовка» было 
выделено 4,0 млрд. руб., из них до стройки дошло 
2,0 млрд. руб.; 

• Сметная документация на строительство только 
сейчас проходит экспертизу в МГЭ. Возникает 
вопрос: на основании чего выделялись денежные 
средства на строительство? 

 



 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА 
ПРИМЕРЕ ЭКОКЛАСТЕРА «НЕКРАСОВКА» 

Инвестор (заказчик) 
АО «Мосводоканал» 

Заказчик-застройщик 
ООО «Профземресурс» 

Генпроектная организация 
АО «МосводоканалНИИпроект» 

Генподрядная организация 
ООО «Роуд Групп» 

ООО «Геострой» ООО «Спецтранс 
Веста» 

ООО «Бразен» 

Др. проектные 
организации Др. строительные 

организации 



НАРУШЕНИЯ НА ДРУГИХ  
МУСОРНЫЙ ОБЪЕКТАХ 

• Не возможность строительства объектов в 
соответствии с генпланом муниципального 
образования; 

• Не соответствие в соответствии с 
правилами землепользования и застройки 
(ПЗЗ). 



ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ  
(АРХАНГЕЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

1. Форсированное введение раздельного сбора 
отходов, устройство инфраструктуры по 
переработке раздельно собранных отходов и 
прочие подобные мероприятия; 

2. Принять меры для прекращения незаконного 
строительства и по демонтажу объектов кластеров 
(и экотехнопарков);  

3. Не допустить ввод в эксплуатацию кластеров (и 
экотехнопарков), как объектов, построенных с 
грубейшими нарушениями; 

4. Привлечь к ответственности лиц, ответственных за 
незаконное строительство. 


