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Глава Лысьвы Александр 
Гончаров и директор ООО 
«Буматика» Сергей удинов 
подписали концессионное 
соглашение о создании эко-
технопарка Лысьвенского 
городского округа сроком на 
30 лет. Общий об ём инве-
стиций составит 426 млн 
руб. Первый мусоросорти-
ровочный комплекс и ком-
плекс по заготовке и хра-
нению вторичного сырья 
в рамках концессионного 
соглашения будут построе-
ны до 1 сентября 2019 года. 
Планируется, что экотехно-
парк позволит перерабаты-
вать порядка 55% отходов 
из Лысьвенского, усовско-
го, Губахинского, Горноза-
водского, Гремячинского 
муниципальных районов. 
ксперты считают, что это 
позволит решить на этой 
территории некоторые про-
блемы, связанные с мусо-
ром, и повысить доходы 
бюджета Лысьвы.

котехнопарк построят на тер-
ритории Лысьвенского лес-
ничества. Общая площадь 
участков составляет 25,57 га. 
Ожидается, что через экотех-

нопарк будет проходить 80 тыс. т отхо-
дов в год, из которых будет извлекаться 
15 полезных фракций. 
Участки обработки отходов будут 

иметь четыре очереди, каждая из 
которых сможет перерабатывать до 
20 тыс. т. На такой же об ём будут рас-
считаны участки заготовки и хранения 
вторичного сырья. Предприятие плани-
рует перерабатывать более 55% отхо-
дов: 30% — производство техногрунтов, 
20% — стеклобой и 5% — вторсырьё для 
производства пластика, картона, бумаги 
и металлов. С учётом индексации об ём 
валовой выручки концессионера соста-
вит около 120 млн руб.
Запуск об екта в эксплуатацию будет 

поэтапным: до 31 декабря 2019 года нач-
нёт работу первая карта участка захоро-
нения отходов, до 1 сентября 2019 года 
появятся первый мусоросортировочный 
комплекс и комплекс по заготовке и хра-
нению вторичного сырья, а до 31 дека-
бря 2025 года будет запущен участок 
компостирования отходов.
Срок соглашения (30 лет) покрывает 

полный жизненный цикл об екта — от 
строительства и запуска в эксплуатацию 

до закрытия и рекультивации участков 
захоронения. Согласно территориаль-
ной схеме обращения с отходами, ком-
плекс будет обслуживать Лысьвенский, 
усовской, Губахинский, Горнозавод-

ский, Гремячинский муниципальные 
районы. Сейчас в каждом из этих рай-
онов функционирует одна свалка, там 
нет современного полигона, отвечаю-
щего требованиям санитарно-эпидеми-
ологической и экологической безопас-
ности, отсутствует налаженная система 
раздельного сбора отходов и эффектив-
ная система использования вторично-
го сырья. С запуском технопарка отходы 
будут перерабатываться и в законном 
порядке утилизироваться. Поэтому эко-
технопарк позволит решить многие про-
блемы с отходами в этих территориях. 

«Строить полигоны — неперспек-
тивно, — считает генеральный дирек-
тор ООО «Буматика» Сергей уди-
нов. — Кроме того, строительство 
экотехнопарков — это федеральный век-
тор. Их создание по всей стране предус-
мотрено Стратегией развития промыш-
ленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов, утверждён-
ной распоряжением правительства РФ 
в январе 2018 года. В отличие от крас-
нокамского экотехнопарка, где сначала 
был открыт полигон, а потом появилось 
всё остальное, здесь, напротив, снача-
ла будет осуществляться переработка, 
а потом появится полигон. то место 
в Лысьве максимально подготовлено 
для инвестиций. А в рамках концессион-
ного соглашения у нас есть гарантии их 
возврата в виде выручки». 
Как отметили в Министерстве при-

родных ресурсов Пермского края, созда-

ние экотехнопарка Лысьвенского город-
ского округа, который в том числе будет 
заниматься переработкой отходов, обес-
печит создание системы управле-
ния отходами на территории муници-
пального образования. то приведёт 
к уменьшению образования несанкцио-
нированных свалок, в частности в лесах, 
а также обеспечит сбор и утилизацию 
вторичного сырья. 
Начальник управления экономики 

Лысьвы Никита Федосеев пояснил, что 
работа по концессии началась в нача-
ле 2018 года, идеи создания межму-
ниципального полигона обсуждаются 
уже около 10 лет. За это время власти 
муниципалитета подготовили все необ-
ходимые нормативно-правовые акты, 
а территориальная схема по обращению 
с ТКО позволила реализовать концес-
сию. 
По словам Никиты Федосеева, дан-

ное соглашение даст Лысьве минимум 
50 рабочих мест и более глубокую пере-
работку отходов. Вследствие этого мест-
ные предприятия смогут использовать 
продукты, производимые экотехнопар-
ком, в частности пластик. Возведение 
такого крупного об екта также будет 
способствовать загрузке предпринима-
телей, которые работают в сфере стро-
ительства. Кроме того, городской округ 
получит обособленное подразделение 
в формате экотехнопарка. то позволит 
получать в бюджет Лысьвенского город-
ского округа часть поступлений от нало-
га на заработную плату. 
Проректор по науке и инновациям 

ПНИПУ, доктор технических наук, автор 
территориальной схемы по обращению 
с ТКО Владимир Коротаев говорит, что 

у ООО «Буматика», единственного 
в Пермском крае и одного из немногих 
в стране, есть практический положи-
тельный опыт создания экотехнопарка. 
«С точки зрения логистики, если было 
удобно свозить всё на полигон в Лысьве, 
то будет удобно и везти в экотехнопарк. 
Кроме того, так как после строительства 
экотехнопарка на полигон будут свозить 
меньше мусора, это только повысит эко-
номическую эффективность всей терсхе-
мы», — добавил эксперт. 
Заведующий лабораторией эколо-

гии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий 
Андреев считает, что в целом созда-
ние экотехнопарка в Лысьве — непло-
хое решение, так как раньше здесь 
вообще не было переработки. По сло-
вам эколога, когда мусор собирает-
ся в единый контейнер, перевозится 
в одной машине, прессуется и так далее, 
очень много полезных фракций теря-
ют свои функции. Из-за этого на сорти-
ровке, по данным исследований, мож-
но выделить совсем небольшой процент 
полезных фракций — 6–10%. Если же 
проводить сортировку на местах, начи-
ная с образования отходов, то можно 
будет перерабатывать и утилизировать 
вплоть до 100%. « то огромная разни-
ца, и нам нужно именно к этому стре-
миться. Но как промежуточный этап 
это не так уж и плохо. Государство уде-
ляет огромное внимание этой пробле-
ме, принимается много законов, вкла-
дывается очень много денег, поэтому 
нужно ждать более значимых результа-
тов. Пока у нас вся отрасль не перейдёт 
на хотя бы частичную переработку, эко-
логическая ситуация не изменится», — 
пояснил Дмитрий Андреев. 
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Парк мусорного периода
« матика» построит в Прикам е второй котехнопарк 
по переработке отходов
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котехнопарк в Краснокамске


