
И СНОВА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ «ЭКОТЕХНОПАРК»
Одним из пунктов перечня поручений Президента РФ от 15.11.2017 (Пр-2319)  было 
формирование понятийного аппарата экотехнопарков (далее – ЭТП), включая 
предложения по пакету мер поддержки в отношении инициаторов, формирующих 
ЭТП в регионах [1]. К этому времени в некоторых регионах уже создавались или были 
заявлены к созданию проекты ЭТП, а правового статуса и определения понятия «ЭТП» 
как объекта промышленности не существовало.

Т. С. Смирнова, к.т.н.
О. В. Голуб

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»

В Стратегии развития отрасли пе-
реработки отходов производства 
и потребления на период до 2030 г. 
(далее – Стратегии), принятой рас-
поряжением Правительства РФ 
от 25.01.2018 №  84-р, определение 
ЭТП было сформулировано [2]. Ос-
новываясь на анализе международ-
ных практик и целевых ориентиров 
создания ЭТП, коллектив специали-

стов определил его как «объединен-
ный энергетическими и взаимоза-
висимыми материально-сырьевыми 
потоками и связями комплекс объек-
тов, включающий в себя здания и со-
оружения, технологическое и лабора-
торное оборудование, используемые 
в деятельности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов, 
обеспечивающий их непрерывную пе-

реработку и производство на их осно-
ве промышленной продукции, а также 
осуществление научной, исследова-
тельской и (или) образовательной де-
ятельности». Можно согласиться 
с тем, что данное определение юри-
дически сложное, и, возможно, недо-
статочно грамотное, но именно в нем 
отражены все основные смысловые 
характеристики ЭТП.
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Утвердить определение ЭТП и ос-
новные требования к его созданию 
призван проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 31.12.2014 №  488-ФЗ 
“О промышленной политике в Россий-
ской Федерации”». Со времени раз-
работки проект претерпел уже нема-
ло изменений, и до сих пор неясными 
остаются конкретные сроки его рас-
смотрения.

Сложно не заметить в этом по-
пытки скорректировать определение 
ЭТП, чтобы оно больше соответство-
вало представлениям и целям заин-
тересованных сторон, или нежелания 
разобраться с особенностями созда-
ния и функционирования подобных 
объектов.

К сожалению, если ситуация с от-
сутствием правового статуса и нор-
мативного фиксирования определе-
ния будет затягиваться, изначальная 
идея и смысл создания такого объек-
та будет потерян.

Некоторые предпосылки к этому 
имеются уже сейчас. В 18 регионах 
РФ приняты нормативные правовые 
акты, предусматривающие создание 
и регулирующие деятельность ЭТП (!). 
В 9 регионах РФ утверждены терсхе-
мы и региональные программы обра-
щения с отходами (в том числе ТКО), 
которыми предусмотрено создание 
ЭТП.

Среди них:
• Комплексный план опережающего 
социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на 2018–
2019 гг., утв. распоряжением Прави-
тельства Республики Башкортостан 
от 28.09.2018 № 927-р;
• Схема территориального планиро-
вания Тверской области, утв. поста-
новлением Правительства Тверской 
области от 25.12.2012 № 806-пп;
• Государственная программа Са-
марской области «Совершенствова-
ние системы обращения с отходами, 
в том числе с ТКО, на территории Са-

марской области на 2018–2022 гг.», 
утв. постановлением Правительства 
Самарской области от 31.08.2018 
№ 522;
• Региональная программа «Охрана 
окружающей̆ среды и воспроизвод-
ство природных ресурсов», утв. поста-
новлением Правительства Мурман-
ской области от 30.09.2013 № 570-ПП; 
• Терсхема обращения с отходами, 
в том числе ТКО, в Кабардино-Бал-
карской Республике, утв. постановле-
нием Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 27.10.2016 
№ 196-пп; 
• Государственная программа Ка-
лужской области «Охрана окружа-
ющей среды в Калужской области», 
утв. постановлением Правительства 
Калужской области от 31.12.2013 
№  776 (п. 7.1 подпрограммы «Разви-
тие системы обращения с отходами 
производства и потребления» и п. 9 
«Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» предусмотрено стро-
ительство межмуниципальных ЭТП 
«Детчино» и «Людиново»);
• Государственная программа Киров-
ской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов на 2013–
2021 гг.», утв. постановлением Пра-
вительства Кировской области 
от 25.10.2012 № 176/655;
• Стратегия социально-экономи-
ческого развития г. Севастополя 
до 2030 г., утв. Законом г. Севастопо-
ля от 21.07.2017 № 357-ЗС;
• Инвестиционная стратегия Брян-
ской области на период до 2020 г., утв. 
распоряжением Правительства Брян-
ской области от 09.06.2014 № 154-рп,
• Терсхема обращения с отходами, 
в том числе с ТКО, Пермского края, 
утв. приказом Министерства стро-
ительства и ЖКХ Пермского края 
от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 [3]. 

При этом ни в одном документе 
не дано пояснения ни определению 
ЭТП, ни функциональным задачам 
его создания, кроме как «комплекс-
ная переработка отходов».

В состав большинства объектов, 
именуемых ЭТП, включены полиго-
ны захоронения отходов, что не соот-
ветствует принципам экономики зам-
кнутого цикла и тому определению, 

которое было заложено в Стратегии. 
Получается, термин «ЭТП» уже экс-
плуатируется, но несет не ту смыс-
ловую нагрузку, которая определена 
Стратегией.

С одной стороны, что же плохо-
го? Главное – запустить развитие от-
расли отходопереработки. Однако 
как это станет возможным, если за-
ранее планировать наличие полигон-
ного захоронения? И для промышлен-
ного развития в целом определение 
ЭТП исключительно как комплекса 
объектов, перерабатывающих отхо-
ды, открывает мало перспектив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭТП» 
В СТРАТЕГИИ – ЭТО ЕЩЕ 
НЕ ПРИСВОЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ДАННОМУ ОБЪЕКТУ.

18 регионов РФ
уже приняли НПА, 

предусматривающие 
создание ЭТП

9 регионов РФ
утвердили терсхемы, 

включающие ЭТП

ТЕРМИН «ЭТП» УЖЕ 
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ, НО НЕСЕТ НЕ ТУ 
СМЫСЛОВУЮ НАГРУЗКУ, КОТОРАЯ 
ОПРЕДЕЛЕНА СТРАТЕГИЕЙ.
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При таких условиях потенциал ЭТП 
как парадигмы современного промыш-
ленного развития реализован не будет. 
Пока мы продолжаем работать в ре-
жиме линейной экономики. Понятия 
«устойчивое развитие», «замыкание ре-
сурсных циклов», «ресурсоэффектив-
ность» и «ресурсосбережение» могут 
остаться декларативными лозунгами, 
придающими весомость стратегиче-
ским политикам и инициативам про-
мышленных предприятий.

Да и тем, кто не приемлет ино-
странного заимствования в терми-
нологии и определении функциональ-
ных задач, есть, что показать.

В качестве примера приведем опре-
деление территориально-производ-
ственного комплекса (далее  – ТПК), 
введенное еще в 20–30 гг. XX в. Г. М. Кр-
жижановским и оформленное Н. Н. Ко-
лосовским в 1947 г. ТПК – экономиче-
ски взаимообусловленное сочетание 
предприятий в одной промышленной 
точке или целом районе, при котором 
достигается определенный экономи-
ческий эффект за счет планового под-
бора предприятий в соответствии 
с природными и экономическими усло-
виями, транспортным и экономико-гео-
графическим положением территории. 
Создание ТПК было одним из направ-
лений совершенствования размеще-
ния производительных сил в условиях 
плановой экономики. Комбинирование 

и кооперирование производств в ТПК, 
создание единой транспортной, произ-
водственной и экологической инфра-
структуры было обусловлено возмож-
ностью получения дополнительного 
экономического эффекта [4].

Существует следующее определе-
ние ЭТП уже в современных условиях. 
Его в своей статье «Индустриальные 
и эко-индустриальные парки как сред-
ства преодоления региональных кон-
фликтов при использовании природ-
ных ресурсов» дает д.э.н., профессор 
Плехановского института Е. Ю. Доро-
хина: «эко-индустриальный парк – это 
сообщество фирм по производству 
и обслуживанию, увеличивающее эко-
логические и экономические показа-
тели путем сотрудничества в области 
управления экологическими пробле-
мами и проблемами ресурсов. Сотруд-
ничая, сообщество фирм ищет коллек-
тивную выгоду (суммарную пользу 
для отдельных индивидуумов), кото-

рая увеличивается по сравнению с си-
туацией, когда каждая фирма оптими-
зирует свои действия отдельно» [5].

В обоих определениях обозначе-
ны основные характеристики ЭТП, за-
ключающиеся в тесном коопераци-
онном сотрудничестве посредством 
промышленного симбиоза предприя-
тий-производителей, предприятий-пе-
реработчиков, обслуживающих ор-
ганизаций, с целью комплексного 
управления ресурсами, снижения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду и получения дополнитель-
ного экономического эффекта [6, 7, 8].

Очень не хотелось бы в период ак-
тивного реформирования системы 
обращения с отходами упустить те 
возможности и перспективы, кото-
рые можно получить при реализации 
принципов экономики замкнутого 
цикла, в том числе посредством соз-
дания таких промышленных «орга-
низмов», как ЭТП.   
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