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Мусоросортировочный комплекс
появится в срок
Журналисты побывали на стройке, которую
так ждали жители города
Экологическая
тема

этап строительства - это
цех по переработке мусора третьего класса опасности при помощи установки пиролиза. Она
позволила бы вырабатывать из мусора электроэнергию, которая в свою
очередь шла бы на нужды
завода, создавая замкнутый цикл.
Но пока это в планах, которые становятся вполне осязаемыми.
Кстати, подрядчики для
строительства были отобраны тоже свои, оренбургские - сейчас работу
ведут четыре организации. К заводу подведены
все необходимые коммуникации.
- Работы идут, они выполняются профессиональными компаниями,
с правильной организацией труда, планом производственных работ,
графиками, - заверил
глава администрации города Евгений Арапов.

вочные комплексы уже
действуют. Оборудование компании «Пресона» оказалось наиболее
подходящим для нас.
- Наша продукция разработана на основе многолетнего опыта, который
дает нам уверенность в ее
экологичности, - рассказал во время подписания
договора управляющий
директор акционерного общества «Пресона»
Стефан Экстрём. - Нашей компании уже 70 лет,
мы производим оборудование для перерабатывающих предприятий в 35
странах мира. Наша технология предварительного прессования мусора позволяет сэкономить
больше половины электроэнергии!
В России действует представительство шведского заводаизготовителя, поэтому
проблем с сервисным об-

Полигон по утилизации
твердых бытовых отходов, или попросту городская свалка, давно стал
головной болью оренбуржцев. Уже сейчас толщина слоя мусора здесь 30
метров. Такими темпами
через пару десятков лет
наш город мог бы полностью окружить себя окопами из шлака. Но уже в
конце этого года ситуация может полностью измениться. На 25 декабря
назначен запуск долгожданного мусоросортировочного комплекса. Этого
момента мы ждали около
трех лет, и совместными
усилиями оренбургского бизнеса и администрации города, несмотря на
все испытания и преграды, Оренбург вскоре получит заветный подарок.
Что это нам даст?
- Комплекс будет перерабатывать до 250 000
тонн мусора в год. Это
весь объем отходов, который сейчас производит
город, даже с запасом, рассказал председатель
объединенной организации «Ассоциация перевозчиков ТБО» Александр
Шмарин. - В результате
сортировки объем мусора уменьшится примерно на 60%, а его вес - на
30%. То есть содержимое
полигона будет увеличиваться в три-четыре раза
медленнее. Кроме того,
прекратится захоронение
ПЭТ, стекла и металла тех материалов, на переработку которых в природных условиях уходит Мусоросортировочный комплекс будет 
ной трудоемкости созда50 - 100 лет и больше. На перерабатывать до 250 000 тонн отходов в год.
ется большое количество
полигон будут поступать
рабочих мест.
в основном органические
На
этой
неделе
Алекслуживанием возникнуть
отходы, для переработки которых в природных сандр Шмарин и Евге- не должно. Сортировка В числе первых
условиях требуется всего ний Арапов дали офи- мусора в новом комплекСейчас в России дей5 - 6 лет. Это огромный циальный старт началу се будет осуществлять- ствует всего 54 мусороплюс для нашего горо- строительства мусоро- ся вручную. Полностью сортировочных комда. И это только начало. сортировочного ком- автоматизированная си- плекса, а наш станет
Сейчас главное - остано- плекса. В честь этого со- стема обошлась бы ин- 55-м. Причем в крупвить поток мусора, кото- бытия собственноручно весторам в неподъемную ных городах - таких, как
закрепили две гайки на сумму - миллиард ру- Москва и Уфа, стоят по
рый идет на полигон.
В результате замет- несущей металлокон- блей. Но за счет подоб- три подобные установно улучшится эколо- струкции.
ки. Учитывая, что у нас
гическая обстановка в
86 субъектов федерагороде плюс доходы в Проверенные
местную казну от поступления налогов и 100 до- партнеры
«Концепция развития системы обращения с твердыми быОборудование для нополнительных рабочих
товыми отходами на территории города Оренбурга до 2015
мест для горожан. Отсо- вого мусоросортировочгода» - один из наиболее актуальных и значимых для города
ртированный мусор бу- ного комплекса будет
инвестиционных проектов. В ходе его реализации в Оренбурдет продаваться другим поставлять шведский
ге должно появиться 799 контейнеров заглубленного типа.
заводам. Рынок сбы- производитель «ПресоВсего по планам до конца 2015 года в разных районах горота, по словам Алексан- на», зарекомендовавший
да будет построено 426 площадок для сбора твердых бытодра Шмарина, уже изу- себя на рынке сбыта. Совых отходов. Проблема нашего города - недостаточное количен, и даже заключены ответствующий договор
чество крытых заграждений для крупногабаритного мусора
предварительные дого- был подписан в феврале
- также должна исчезнуть в ближайшие пару лет. В ходе ревора. А, возможно, в бу- этого года. Прежде чем
ализации концепции появятся площадки для сбора отходов
дущем у нас появится и выбрать надежного пона въезде в город.
свой комплекс по глубо- ставщика, был рассмоПомимо закупленных на средства инвесторов шести мукой переработке мусора, трен опыт множества госоровозов SCANIA, появится еще 18. Восемь из них будут
вывозить мусор из района многоэтажек, еще 16 - работать
и Оренбург приблизится родов, соответствующих
в частном секторе. Стоимость каждой машины составляет
к полному отказу от захо- по численности нашему,
10,5 млн. руб.
ронения отходов. Второй где подобные сортиро-

справка
Приоритетный проект

Евгений Арапов и Александр Шмарин 
официально открыли строительство, закрутив
гайки на несущей конструкции.
ции, далеко не каждый
областной город может
похвастать наличием у
себя завода по утилизации отходов.
- Городов, где вопросы с мусором решаются
или хотя бы ставятся, не
так много в России, - отметил Евгений Арапов. Конечно, и у нас не все
гладко было с «мусорным» вопросом, но это
тема экологии, и она для
нас приоритетна. В свое
время в связи с созданием завода появлялось
немало зарубежных инвесторов, но мы сделали
ставку на свой, оренбургский бизнес, и я считаю,
что не ошиблись. За последний год мы совместно проделали огромную
работу - начиная от проекта строительства данного комплекса, заканчивая установкой новых
баков для мусора.
Уже сейчас на реализацию «Концепции развития системы обращения
с твердыми бытовыми
отходами на территории
города», принятой совместно с администрацией города (сроком до
2015 года), инвесторы
выделили 400 миллионов
рублей, 138 из них уже
вложены в строительство
мусоросортировочного
комплекса. Кроме того,
в рамках этой программы в Оренбурге установлено 600 контейнеров
для мусора заглубленного типа, до конца 2015-го
они должны полностью
вытеснить неэстетичные
и непрактичные старые
баки. Для качественного

вывоза мусора закуплено шесть оборудованных
автомобилей SCANIA, со
временем их станет еще
больше. До конца года запланировано также приобретение виброкаткабульдозера стоимостью
более 15 миллионов рублей. Он будет утрамбовывать отходы, оставшиеся после сортировки, с
его помощью объем мусора уменьшится еще в
три-четыре раза.
- Сейчас мы переходим на совершенно новый этап сбора, вывоза и
утилизации мусора в городе Оренбурге, - отметил Александр Шмарин.
- Можно сказать, совершаем скачок в эволюционном развитии.

Заглядывая
в будущее
После того как будет
решен основной вопрос
по утилизации ежедневно образующегося мусора, город сможет подумать и о том, что делать с
накопившимися за многие годы горами отходов.
Конечно, уничтожение
залежей мусора обойдется городу и федеральному центру в немалую сумму, но вопрос того стоит.
Ассоциация перевозчиков ТБО готова пойти навстречу властям в решении этого вопроса.
- Мы готовы рассматривать вопросы рекультивации старых свалок
и приобрести пиролизную установку, - отметил
Александр Шмарин.
Диана НЕПОМНИЩАЯ.

