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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕКРАСОВКИ 

• Главная проблема в постоянной вони и 
наличии ядовитых веществ в атмосферном 
воздухе из-за полигонов ТБО Кучино и 
Торбеево, МСЗ №4, ЛОС, Втормета и т.д.; 

• Отравленная почва, как показали 
исследования грунта вокруг МСЗ №4; 

• Незаконное строительство объекта по 
обращению с отходами мусорного кластера 
«Некрасовка». 

 



ПОЛИГОН ТБО «НЕКРАСОВКА» 

В последние 2 года полигон практически не пахнет или не 
пахнет вовсе. Предусматривается рекультивация, в т.ч. 
дегазация 
Его дегазация стала необходима, т.к. анализы воздуха 
показали превышение. Но это превышение было из-за 
полигона ТБО «Кучино». 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В ПРОМЗОНЕ РУДНЕВО 

На данной момент в промзоне “Руднево” строятся или уже 
существуют следующие объекты: МСЗ №4 (о нём далее), 
электродепо, подстанция. 
Предполагается разместить предприятия строительной, 
авиационной, полиграфической, электронной и других 
видов промышленности. 



ПОЛИГОН ТБО «КУЧИНО» 
Летом 2017 г. Путин В.В. дал распоряжение 
закрыть свалку, что и было немедленно 
осуществлено, но при этом вонь не 
прекратилась, а даже усилилась! 
Осенью 2017 г. осуществлялась экстренная 
дегазация полигона. 
Сейчас осуществляется «полноценная» 
рекультивация полигона с 
многочисленными нарушениями! 
 



МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД №4 

Фиолетовый дым, который 
заметили жители Некрасовки, но 

не заметили контролирующие 
органы и назвали «Фотошопом» 

Дымка вокруг МСЗ №4  
1 сентября 2017 г.,  

когда детям стало плохо на 
линейке 



За 5 лет количество 
онкологических 
заболеваний в Косино-
Ухтомском районе Москвы 
увеличилось более чем в 4 
раза!  



Незаконные свалки ТБО, медотходов,  
золы и пепла с МСЗ 

В 2017 г. из-за незаконного 
складирования золы и пепла было 
проведено административное 
расследование в отношении ООО 
«Экостройпрогресс» (вывозит пепел и 
золу с МСЗ) и составлен протокол об 
административном правонарушении. 
Но организация не была привлечена к 
ответственности из пропуска срока 
давности привлечения. 

В октябре 2018 г. активистами было 
найдено захоронение золы и пепла на 
территории г.о. Люберцы и около МСЗ 
№4 в районе Некрасовка. 



На протяжении 2016-2017 гг. 
Росприроднадзор привлекал к 
ответственности управу района 
Некрасовка из-за обнаруженных 
свалок ТБО. 
В 2018 г. большое количество 
свалок было выявлено жителями и 
активистами района. Одна из них 
достигает 7 Га. 

3 октября и повторно 7 октября 
2018 г. жителями Некрасовки и г.о. 
Люберцы на территории 
Некрасовки были найдены 
медицинские отходы класса А, Б, Г.  
В разорванных пакетах лежали 
использованные шприцы, 
катетеры, капельницы и пробирки 
с кровью. 



ПОЛИГОН ТБО «ТОРБЕЕВО» 
В октябре 2018 г. завершили 
установку системы сбора 
биогаза на полигоне твердых 
бытовых отходов «Торбеево». 
И в результате того, что для 
активизации процессов на 
полигон  залили фильтрат, 
близлежайшие районы начало 
накрывать свалочным газом. 



ПРЕДПРИЯТИЯ «ВТОРМЕТА» 

Скорее всего это не пожар как 
таковой, а просто при обжигании 
проводов слишком много их 
подбросили в топку разом 

Факт сжигания мусора или 
проводов зафиксирован на 
круговых панорамах гугла. 

У Втормета есть 2 предприятия: 1. На территории промзоны Машково 
в Люберцах; 2. На территории ЛОС в Некрасовке. Руководство 
Втормета убеждает, что их предприятие передовое, но: 



ЛЮБЕРЕЦКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛОС) 

Активисты предлагают использовать передовой опыт зарубежных 
стран для действительной эффективной модернизации, заниматься 
собственными разработками, которые позволят полностью решить 
вопрос с ЛОС, учитывая всё возрастающее население Москвы. 

На реконструкцию ЛОС были затрачены сотни миллионов рублей, но 
эффекта жители не ощутили – воняет канализацией (назовём эту вонь 
так) не меньше чем раньше. 



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 



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» 



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; 



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. 


