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ЭКОТЕХНОПАРК (ЭТП) как техноэкосистема
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В техноэкосистемах, как и в природных экосистемах, материальные и энергетические потоки транспортируются между 

компонентами (предприятиями) и в окружающую среду; участники экотехнопарка также объединены информационными 

связями. 
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Экотехнопарк в Kalundborg, Дания

Участвует 9 компаний
Количество реализованных обменов  -
около 30
Создано более 4500 рабочих мест
Предотвращение образования отходов 
(1997):
- 1 млн. м3 осадков очистных 
сооружений
- 200000 тонн летучей золы и 
котельного шлака
- 80000 тонн шлама газоочистных 
установок
- 2800 тонн серы
Ежегодное сокращение выбросов CO2 -
300000 тонн 



✓ доходы от обмена отходами (побочными продуктами) 
с другими компаниями (внутри экотехнопарка и за его 
пределами), в том числе за счет производства 
продукции из вторичного сырья (с содержанием 
вторичного сырья);

✓ сокращение платежей за НВОС за счёт снижения 
объёмов образования отходов (передача другим 
компаниям на утилизацию) и сокращения сбросов и 
выбросов от предприятий (замкнутые системы); 

✓ снижение эксплуатационных расходов за счет 
повышения энергоэффективности (при организации 
системы энергоснабжения экотехнопарка за счёт 
собственной генерации) и эффективного 
использования ресурсов;

✓ снижение затрат на комплекс услуг, предоставляемых 
в парке (например, экологические образовательные 
семинары, управление в чрезвычайных ситуациях, а 
также услуги в области организации сети питания и 
т.д.);

✓ снижение затрат на размещение отходов и очистку 
сточных вод в экотехнопарке за счет кооперации 
компаний и организации замкнутой системы оборота 
сточных вод. 

Зачем объединяться в ЭКОТЕХНОПАРК? 
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Перечень поручений Президента РФ от 15 ноября 2017 года

Пр-2319, п.1 а)

к 1 июля 2018

«… выделить отдельную подпрограмму по созданию отрасли 

обращения с ТКО замкнутого цикла (раздельный сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация и размещение, 

предусмотрев […] целевые показатели ежегодного снижения 

объемов захоронения и увеличения объемов утилизации ТКО…»

Пр-2319, п.1 в)

к 1 июля 2018

«обеспечить поэтапное введение запрета на поступление ТКО 

на объекты размещения без предварительной обработки и 

утилизации»

Пр-2319, п.1 д)

к 1 июля 2018

«определить понятий аппарат в отношении экотехнопарков

[…] и предусмотреть типовые требования к ним, 

обеспечивающие расширение спектра производства из 

вторичных материальных ресурсов…»

Пр-2319, п.2 а)

к 1 сентября 2018

«обеспечить разработку, перевод в электронные модели и 

корректировку […] территориальных схем обращения с отходами, 

предусмотрев регулирование их межрегиональных потоков…»
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Стратегия развития промышленности
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства
и потребления на период до 2030 года

2018 2019 2020 2025 2030

7 ЭТП

4 ЭТП

70 ЭТП

12 ЭТП

30 ЭТП

«Экотехнопарк» - объединенный 
энергетическими и взаимозависимыми 
материально-сырьевыми потоками и 
связями комплекс объектов, включающий в 
себя здания и сооружения, 
технологическое и лабораторное 
оборудование, используемые в 
деятельности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов, 
обеспечивающий их непрерывную 
переработку и производство на их основе 
промышленной продукции, а также 
осуществление научной, 
исследовательской и (или) 
образовательной деятельности.

• Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г., утв. распоряжением 
Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р. [Электронный ресурс] / [Офиц. сайт]. – URL: http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf  (дата 
обращения: 19.03.2020)

Государственное стратегическое планирование
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Базовый элемент инфраструктуры обращения с отходами – ЭКОТЕХНОПАРК 

Полигоны размещения отходов 

не могут входить в состав 

ЭкотехнопаркаЛабораторный комплекс

Научно- исследовательские 
организации (ВУЗЫ и НИИ)

Предприятия переработчики

Редкоземельные элементы

Песчано-гравийная смесь Плиты – маты

Битум

Взрывчатые материалы

Резиновая крошка

Инжиниринговый центр 

Центр реализации продукции

Якорное

предприятие

Объекты 
накопленного вреда

Предприятия образователи

Экотехнопарк
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Комплексный подход к решению экологических 

проблем региона

1. Сбор исходных данных 
и их верификация

•Источники образования и места накопления отходов 
и вторичных ресурсов

•Объекты обращения с отходами и вторичными 
ресурсами

•Производители продукции, использующие или 
способные использовать отходы и вторичные 
ресурсы

2. Определение групп отходов и 
вторичных ресурсов для 

последующей оптимизации

3. Подбор технологических решений 
по обращению с отходами и ВР и 
производству продукции из них

•Расчет экономических и экологических показателей

4. Проведение сравнительной 
оценки технологических решений 

и выбор оптимальных из них

5. Обоснование модернизации существующих объектов и создания новых
•Решение логистических задач с минимизацией расходов на 

получение и перемещение отходов и вторичных ресурсов

•Кластерный анализ для обоснования модернизации 
и создания мощностей по обращению с отходами 
и вторичными ресурсами и по производству продукции 
с применением отходов и вторичных ресурсов

6. Выбор оптимального варианта 
по каждой группе отходов 

и вторичных ресурсов 
7. Создание экотехнопарков

8. Сопровождение проектирования 
объектов экотехнопарков
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Общая технологическая схема ЭТП с коммунальной специализацией 
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Предложение по управлению отходами 

(на примере Воронежской области)

Перспективная ситуация (2024 г.)

Существующая ситуация (2019 г.)

ОбработкаЗахоронение

44 % 56 %

69 % 31 %

Захоронение Утилизация

Полигоны ТКО  —17

Объекты сортировки ТКО — 5

Экотехнопарки  — 0

Полигоны ТКО — 6

Объекты перегрузки/сортировки ТКО — 26

Экотехнопарки — 1 – 3 

ТКО

Промышленные отходы

ОбработкаЗахоронение

0 % 80 %

25 % 75 %

Захоронение Утилизация

ТКО

Промышленные отходы

Образование ТКО
(оф. стат. данные, 2016 г.)

0 – 1 000 тонн / год

1 000 – 10 000 тонн / год

250 000 – 450 000 тонн / год

100 000 – 250 000 тонн / год

10 000 – 100 000 тонн / год

Цементный завод
пгт. Подгоренский

Экотехнопарк
Воронежский 
кластер

Экотехнопарк
Россошанский кластер

Липецкая область

ВР

Белгородская

область

В
Р
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удобрения

политиленовая пленка

биогаз

навоз свиней

ботва от выращенных 

овощных, корнеплодных, 

клубнеплодных культур

обработанная 

целостная тара 

полимерные материалы

стекло

помет куриный

551,25 тонн

287 тонн

7386,75 тонн

3612 тонн

хвосты

ТКО (Россошанский 

кластер, Белгородская 

область)

пищевые отходы

RDF-топливо

одноразовые бумажные              

стаканчики, коробки для                               

яиц и пр.

стеклянный бой,                                         

ртутьсодержащий                                                             

люминофор и пр.                    ртутные лампы

отходы конверсионного мела

сортированный стеклобой

макулатура

органические отходы
техногрунт

навоз КРС

зерновые отходы

Потенциальные потребители: 

полигоны  ТКО 
(рекультивация)

Потенциальные потребители: 

энергообеспечение 
предприятий ЭТП, включая 

МСК; метановые 
автозаправки

ООО "РосЭкоПласт"

Переработчик стекла:  

«Филиал ООО 
«РАСКО» Воронежский 

стеклотарный завод», 
ООО «Сферастек» 

Предприятие по 

обезвреживанию 
ртутьсодержащих 

отходов

Источники образования отходов 

животноводства: Россошанский, 
Богучарский, Кантемировский 

районы 

Источники образования  отходов 

производства пищевых 
продуктов: Ольхатовский, 

Россошанский, Кантемировский 
районы                      

АО "Минудобрения"

Потенциальные потребители

Потенциальные потребители

Потениальные потребители

Потенциальные потребители

Расширение мощностей 

по 
обработке/утилизации/ 

обезвреживанию 
конверсионного мела

Строительство 

предприятия по 
переработке 

макулатуры в городе 
Воронеже, ООО "Эко 

Лайнер"

Предприятие по 

компостированию 
органических отходов 

с дальнейшим 
перепрофилирование

м

Потенциальные потребители: 

Подгоренский Цементный 
завод, ЗАО "Белгородский 

цемент"

МСК

Росошанский (70 
тыс.тонн)

Источники образования  

отходов растениеводства:                                                         
Россошанский, Ольхатовский, 

Кантемировский районы

Предприятие по 

производству RDF-
топллива

Потенциальные 

Потребители: Подгоренский 
Цементный завод, ЗАО 

"Белгородский цемент"

Источники образования 

ртутных отходов  

Потребители

Условные обозначения:

сырьевые потоки

биогаз

продукция

существующий объект

перспективные объекты

планируемые объекты Правительства ВО

Блок-схема  Россошанского ЭТП
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Выводы

• Установленный Национальным Проектом «Экология» целевой показатель по утилизации ТКО (36%) 
и достижение Национальных целей до 2030 года (100% обработки и 50% захоронения)  может быть 
достигнут только при Комплексном подходе к управлению отходами и вторичными ресурсами

• Для вовлечения в экономический оборот вторичных ресурсов (в виде продукции и альтернативного 
топлива) необходим системный государственный подход 

• Эко-промышленные комплексы (экотехнопарки) должны стать базовыми элементами 
инфраструктуры управления отходами (Стратегия агрессивного развития  инфраструктуры) в 
условиях формирования экономики замкнутого цикла в РФ

• Межрегиональное сотрудничество в сфере управления отходами позволит выполнять целевые 
показатели по утилизации и содействовать снижению уровня полигонного захоронения

• Развитие сети эко-промышленных комплексов (экотехнопарков) в регионах позволит вовлекать в 
экономический оборот не только ТКО, но и промышленные, (в том числе сельскохозяйственные) 
отходы
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Благодарю за внимание!

Эксперт Проекта GIZ, 

Руководитель Научно-методического центра 

«Управление с отходами и вторичными ресурсами»

В.А. Марьев

e-mail: v.maryev@eipc.center
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