
Рабочая группа  по обращению с отходами при Координационном совете  

при Губернаторе Челябинской области 

 по вопросам экологии 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

По результатам проведения выездного совещания участников рабочей группы  

в г. Магнитогорске на тему: «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Магнитогорского и Челябинского кластеров» 

 

"14" сентября 2020 г.                                                                                          г.  Магнитогорск 

 

Председатель – Руководитель координационного совета Р.А. Исмаилов 

Секретарь – А.Х. Карпелюк. 

Присутствовали:  

1. Первый заместитель Министра экологии Челябинской области Куприкова Я.А.,  

2. Председатель рабочей группы по обращению с отходами Варламова В.М.,  

3. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации г. Магнитогорска Зинурова М.Р.  

4. Заместитель генерального директора АО «Управление отходами» Бочкарев Д.А. 

5. Генеральный директор ООО «Геосинтетика» Петлин А.А. 

6. Ефименко А.В. заместитель председателя Общественной палаты г. Магнитогорска. 

7. Участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф.,  Махов М.А., Кудашова Ю.Н., 

Закарлюкин Д.Н.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Магнитогорского и Челябинского кластеров» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Р.А. Исмаилов выступил со приветственным словом, обозначил проблему и цель 

обсуждения. Сообщил что цель участия представителей рабочей группы в совещании – 

формирование экспертной позиции по основным вопросам обсуждения. 

2. Д.А. Бочкарев доложил о ходе строительства межмуниципального полигона  с 

мусоросортировочным комплексом в г. Магнитогорск.  

АО «Управление отходами» осуществляет создание объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории Магнитогорского кластера в соответствии с условиями 

концессионного соглашения от 24.12.2015. В состав объектов включены полигон ТКО, 

мусоросортировочный комплекс и 3 мусороперегрузочные станции. Срок завершения 

работ – конец декабря 2020 года. 

3. А.А. Петлин сообщил об этапах строительства объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории Магнитогорского кластера. На основной площадке 

(полигон ТБО и мусоросортировочная станция) карта полигона ТКО выполнена на 100%, 

мусоросортировочный комплекс, гараж, весовая и АБК выполнены в подземном 

исполнении, начинается монтаж металлоконструкций. Пусконаладочные работы на 

участке планируются в конце декабря 2020 года. На мусоросортировочных станциях 

также производится монтаж оборудования. 

4. М.А.  Махов: Какой срок пуска в эксплуатацию объектов? Начало концессионных 

взаимодействий было в 2015 году, чем обуславливается задержка сроков? 

5. Д.А. Бочкарев: Пуск в эксплуатацию объектов планируется в апреле – мае 2021 

года. Проектирование объектов начато в предыдущие периоды, расхождение в сроках, 

предусмотренных концессионным соглашением не происходит. 



6. А.Х. Карпелюк: Какой процент отходов будет проходить через сортировку? Есть 

ли понимание о контрагентах, которым будет направлено отсортированное сырье? 

7. Д.А. Бочкарев сообщил, что по концессионному соглашению необходимо 

сортировать не менее 40% отходов. Необходимо пропускать отходы через 

компостирование, чтобы увеличить долю отбираемых отходов. Отбираемые отходы 

направляются на переработку. 

8. Д.В. Закарлюкин: При компостировании речь идет о техногрунте или о чистом 

компосте? В Воронежской области субсидируется использование компоста в сельском 

хозяйстве. 

9. Д.А. Бочкарев: для компостирования будет использоваться техногрунт, который в 

дальнейшем будет использоваться для пересыпки и рекультивации.  

10. Я.А. Куприкова: пояснила основные положения территориальной схемы по 

Магнитогорскому кластеру. По территориальной схеме в Магнитогорском кластере 

образуется 150 тыс. т. отходов ежегодно. Задержка сроков проектирования по объекту 

связано с выбором и межеванием земельного участка. 

11. Д.В. Закарлюкин: В Энгельсе на Вашем объекте происходило измельчение 

отходов, подлежащих размещению на свалке, что способствовало уменьшению объемов 

отходов. Это приводит к невозможности использования материальных ресурсов 

впоследствии. 

12. Д.А. Бочкарев: Снижения показателей по уменьшению объемов не происходит при 

этом. Выборка ВМР не целесообразна через несколько лет. 

13. Р.А. Исмаилов: Существуют ли на объекте риски по общественному мнению? 

14. Д.А. Бочкарев: Общественного ажиотажа по поводу строительства полигона ТКО 

не происходит, мы открыты к взаимодействию с обществом. 

15. М.А. Махов: Хотелось бы узнать причины не реализации объектов в Чесме. 

16. Я.А. Куприкова: В первоначальной версии концессионного соглашения было 

предусмотрено 2 перегрузочных узла и в Чишме был предусмотрен мусоросортировочный 

комплекс. Впоследствии было принято решение о неэффективности принятых решений 

для отбора фракций вторичного сырья. Кроме того было недовольство жителей пос. 

Федоровка по расположению мусороперегрузочной станции. Проект с существующими 

положениями был признан малоэффективным. В настоящее время по указанным 

причинам формируются внесение изменений в Территориальную схему по обращению с 

ТКО. 

17. Р.А. Исмаилов попросил заместитель председателя Общественной палаты г. 

Магнитогорска А.В. Ефименко учесть риски создания общественно-экологических 

конфликтов, оценить общественное мнение по основным вопросам экологической 

повестки и таким образом оценивать риски создания конфликтов. 

18. М.Р. Зинурова сообщила о планах по рекультивации существующей 

несанкционированной свалки г. Магнитогорска. В настоящее время проведены 

инженерные изыскания в пределах свалки. Площадь свалки составляет 37 га, объем 

отходов составляет 3,7 млн куб.м. Почвы загрязнены чрезвычайно опасно, за пределами 

свалки уровень загрязнения почв снижается. Подземные воды загрязнены.  

Закрыта свалка будет после ввода в эксплуатацию полигона ТКО ориентировочно июль 

2021 года. Рекультивация свалки планируется при участии в федеральной программе 

«Чистая страна». Эффект от рекультивации свалки для снижения выбросов в г. 

Магнитогорске составит порядка 6 %. 

19. Я.А. Куприкова сообщила ос стоимости проектирования и рекультивации свалки г. 

Магнитогорска и необходимости участия в 2 федеральных программах «Чистая страна»  и 

«Чистый воздух» и выборе качественного подрядчика. 

20. Р.А. Исмаилов заявил о необходимости конкуренткой борьбы и доступа всех 

заинтересованных лиц к участию в конкурсе на проектирование и рекультивацию свалки 

г. Магнитогорска. 



21. Д.В. Закарлюкин предложил для рекультивации использовать почвенно-грунтовую 

смесь и нейтральные шлаки, образующиеся на промышленных предприятиях г. 

Магнитогорска для снижения затрат и повышения экологической эффективности. 

22. Я.А. Куприкова сообщила о необходимости подтверждения качества используемых 

материалов.  

23. Р.А. Исмаилов предложил повторный выезд участников рабочей группы на 

объекты концессии г. Магнитогорска в декабре 2020 года. 

24. Я.А. Курикова рассказала о создании объектов по обращению с ТКО в 

Челябинском кластере. Предложила общественное обсуждение технического здания 

концессионного соглашения объектов Челябинского кластера. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести инспекционный выезд участников рабочей группы по завершению 

строительства объектов по обращению с отходами на территории Магнитогорского 

кластера в декабре 2020 года. 

2. Участие представителей рабочей группы в общественном обсуждении 

технического задания концессионного соглашения по строительству объектов 

коммунальной инфраструктуры в Челябинском кластере. Обсуждение  провести в 

формате круглого стола до 15 октября. 

3. Направление предложений ПАО «ММК» по использованию шлаков и иных 

инертных материалов в качестве рекультивантов существующей свалки г. 

Магнитогорска. 

4. По результатам выездного совещания в г. Южноуральск направить предложение в 

адрес главы г. Южноуральска по монтажу линий электропередач до места 

размещения сортировочного комплекса г. Южноуральска. 
 
 
 

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.  

                                               

 

Председатель                                   /   Р.А. Исмаилов   /  

                                         

 

Секретарь                                    /   А.Х. Карпелюк   /                                                            
 


