
Чистые дворы, улицы, города

2 декабря 2020 г.

О реализации новой системы обращения с ТКО 
в Архангельской области в 2020 году  

и планах на 2021 год



1 января 2020 г. в Архангельской области 
стартовала реформа по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
К работе в городах и раойнах области 
приступил  ООО «ЭкоИнтегратор» 
- Региональный оператор по 
обращению с ТКО. Соглашение между 
Министерством природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области  
и ООО «ЭкоИнтегратор» было подписано  
29 октября 2019 года.



ООО «ЭКОИНТЕГРАТОР»
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обособленных подразделений 
работают в районах области

- контролируют работу перевозчиков;
- работают с юридическими лицами;
- косультируют физических лиц

район обслуживает  
Региональный оператор

городов регионального 
значения обслуживает  

Региональный оператор

степень охвата услугой



НОВОДВИНСК - ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ В РЕГИОНЕ

новых
евроконтейнеров
на 118 площадках

старых контейнеров
на 118 площадках

маршрута 
новых мусоровозов  
стандарта EURO 5

старых мусоровоза,  
(возраст 7-11 лет) 

2019 2020



СПЕЦТЕХНИКА, КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПАРК, КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, АСУ

единиц спецтехники 
стандарта EURO 5

приобретено за период 
работы РО в регионе

2019

65% 93%

2020

Процент техники, оборудованной  
системой «ГЛОНАСС»

38 график движения  
мусоровозов отслеживается  
в АСУ «Управление отходами»

+92 металлических контейнера

Свои программы обновления контейнерного парка реализуют  
при поддержке регионального бюджета муниципалитеты

+53 бункера

Закуплено и установлено РегОператором
2019 2020



РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

В регионе действуют:

объектов размещения ТКО

необходимых ПВН 

транспортное плечо вывоза ТКО
в ряде районов области

из 32

из 56

до 200 км.

сложная транспортная 
доступность, переправы
(Ленский, Вилегодский, Верхнетоемский, Мезенский районы,  
отдельные муниципалитеты Онежского, Устьянского,  
Котласского, Приморского и Вельского районов, 
острова Архангельска)



ПЕРСПЕКТИВЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

Архангельский межмуниципальный  
отходоперерабатывающий комплекс

Няндомский мусоросортировочный 
комплекс

Коряжемский мусоросортировочный 
комплекс

мощность обработки ТКО в год мощность обработки ТКО в год мощность обработки ТКО в год

225 тыс.т. 55 тыс.т. 70 тыс.т.



ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»  
ПРИ ВВОДЕ ОПОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Обработка ТКО Утилизация ТКО

количество образующихся ТКО в регионе

350,0

227,5163,9

286,4



Чистые дворы, улицы, города

Россия, 163046,
Архангельск, ул. Поморская, д.45

+ 7 (8182) 63-70-02
info@eco-tko.ru


