
 

  

  
   

  

  

Новая техника для реализации реформы 

Сегодня Региональный оператор по обращению твердых 

коммунальных отходов ООО «ЭкоИнтегратор» совместно с 

транспортным оператором ООО «ЭкоПрофи» презентовали 

новый автопарк спецтехники. 

В автопарке ООО “ЭкоПрофи” - пополнение. Закуплены первые 16 

современных мусоровозов для работы в Архангельске. Выход на 

маршруты новой спецтехники в областном центре станет первым 

этапом реализации реформы и повышения качества услуг 

населению Архангельской области. 

- Мы поставили задачу нашему транспортному оператору 

проанализировать маршруты и состояние техники, работающей в 

регионе. За два месяца ООО “ЭкоПрофи” провел большую 

аналитическую работу - результаты неутешительные: автопарк 

изношен и требует обновления,- отметил Анатолий Назаров, 

генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор”,- Кроме того, мы 

увидели, что пора уходить от машин с боковой загрузкой - это уже 

устаревшая технология. Свои пожелания мы высказали 

транспортному оператору - и были услышаны. Сегодня компания 

закупила новые машины - большая часть из которых задней 

загрузкой.  

  

  
 

  

  

 

  

  
 



  

  

В Архангельск пришли 15 мусоровозов на базе КАМАЗ - 6 с боковой и 

9 задней загрузкой,- а также ломовоз с гидроманипулятором для 

вывоза крупногабаритных отходов. Перевозчик заявляет, что качество 

уборки контейнерных площадок улучшится. Современные машины 

могут вывозить на 30% мусора больше, в отличии от старой техники. 

Новые мусоровозы имеют пресс-установку с мультилифтом под 

евроконтейнеры, что позволяет сократить время разгрузочно-

погрузочных работ и увеличить скорость работы. За одну смену 

мусоровоз способен обрабатывать до 300 контейнеров. 

- Этой техники, конечно, не хватит, но надо с чего-то начинать,- 

презентуя новые машины, заявил генеральный директор ООО 

«Экопрофи» Сергей Сычев.- Приобретено 9 машин с задней загрузкой, 

6 - с боковой загрузкой и 1 ломовоз. 16 машин - это не предел. Жители 

от нас ждут большего. В новой реформе, все должно быть новое, но 

мы уже сделали большой шаг к прогрессу. 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  

Важно и то, что большая часть новых машин рассчитаны на работу с 

пластиковыми евроконтейнерами. Сегодня ими оборудованы 

площадки в центре Архангельска, но в ближайшем времени их начнут 

устанавливать и в других районах города. 

- Использование евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м.- это уже 

большой шаг вперед,- пояснил Анатолий Назаров, генеральный 

директор ООО “ЭкоИнтегратор”.- Использование новых контейнеров 

позволит содержать контейнерные площадки в чистоте, ведь в отличие 

  



от использования машин с боковой загрузкой исключен разлет 

отходов. В апреле Региональным оператором будет закуплено 1500 

евроконтейнеров для установки во дворах Архангельска. Новые 

машины и новые контейнеры - вот залог успешной реализации 

реформы в Архангельской области. 

Кроме мусоровозов, собравшимся был представлен новый бортовой 

КАМАЗ с манипулятором, который будет задействован на вывозе 

мусора от жилых домов. Он начнет вывозить из дворов 

крупногабаритные отходы – в основном остатки после ремонтов 

(оконные рамы, сантехнику, старую мебель и пр.). 

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  

Вся новая техника более экономична, экологична и соответствует 

стандарту ЕВРО-5. Машины в соответствии с требованиями 

федерального законодательства оснащены системой ГЛОНАСС и 

видеорегистраторами. Таким образом регоператор гарантирует, что все 

отходы точно доедут до полигона. 

- Закуплена техника нового поколения, класса ЕВРО-5,- заявил Сергей 

Сычев, генеральный директор ООО “ЭкоПрофи”.- По соглашению с 

правительством Архангельской области техника должна быть не ниже 

класса ЕВРО-4, поэтому мы на шаг впереди. 

Напомним, с 1 января 2020 года на территории Архангельской области 

приступил к работе Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоИнтегратор». Сегодня регулярной 

услугой по обращению с ТКО охвачено более 80% населения 

Архангельской области. На территории региона заработали 12 

обособленных подразделений, заключены договоры с 22 

лицензированными полигонами, через транспортного оператора ООО 

 



"ЭкоПрофи" организована работа 29 перевозчиков ТКО. Появление 

современного спецтранспорта у перевозчиков позволит транспортному 

оператору Регионального оператора существенно улучшить работу по 

вывозу отходов и сделать архангельские дворы чище и безопаснее. 

Как подчеркнул на презентации Сергей Сычев, закупка новой техники 

продолжится, а это значит, что уже скоро новые мусоровозы поедут по 

улицам городов и поселков Архангельской области. А машины, которые 

сегодня осматривали журналисты и высокие гости, выйдут на маршруты 

в ближайшее время. 
   

 


