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Г ЛАВНЫЕ НОВОСТ И ONLINE НА С Т РАНИЦАХ 

GORHOZ  В СОЦС ЕТЯ Х!  БУДЬ  В КУРСЕ!  

ОКОЛО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ РЕГОПЕРАТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Правительство РФ утвердило трансферты бюджетам 67 регионов 

России на поддержку деятельности по обращению с ТКО. На это 

направят более 8 млрд. рублей. Самую большую финансовую 

поддержку получит Московская область – более 985 млн. рублей. 

 

«Несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье, о котором 

на днях объявил Губернатор, граждане продолжают оставаться 

дома и работать дистанционно. Кроме того, важно учитывать осо-

бенности московской агломерации: многие люди с началом пери-

ода самоизоляции направились в Подмосковье и остаются тут до 

сих пор. Объёмы коммунальных отходов стали больше – регио-

нальным операторам пришлось в ускоренном режиме адаптиро-

ваться к ситуации, выделять больше техники для вывоза мусора, корректировать график, а это повлекло за 

собой дополнительные расходы, которые ранее не были заложены в бюджет компаний», - сообщила Предсе-

датель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2020 года №1449-р Московской области вы-

делен межбюджетный трансферт в размере 985,6 млн рублей. Эти средства будут распределены между се-

мью регоператорами. Размер компенсации для каждого будет рассчитываться, исходя из объема превыше-

ния количества фактически образуемых отходов над нормативами, заложенными в тариф регоператора. 

 

Поддержку получат: 

 

- Рузский РО (191,8 млн. рублей); 

- Каширский РО (140 млн. рублей); 

- Сергиево-Посадский РО (229,9 млн. рублей); 

- Ногинская зона ООО «Хартия» (179,7 млн. рублей); 

- Воскресенская зона ООО«Эколайн-Воскресенск» (116,4 млн. рублей); 

- Чеховская зона ООО «МСК-НТ» (87,9 млн. рублей); 

- Алексинская зона ООО «Экопромсервис» (39,9 млн. рублей). 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #спецтехника #мусоровоз #gorhoz 

 

 

ООО "АЙ-ПЛАСТ" (НИЖНЕКАМСК, ТАТАРСТАН) ВВЕЛО В СТРОЙ В АЗОВЕ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ МУСОРНЫХ БАКОВ ОБЪЕМОМ 1100 Л. 

 

 

С запуском нового термопластавтомата  предприятие сможет 

производить контейнеры объемом 1100, 770 и 660 литров, а 

также пластиковую тару для овощей. Изготовленный из первично-

го полиэтилена,  контейнеры  соответствуют российским климати-

ческим условиям: температура его эксплуатации составляет от 

минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Общая стоимость проек-

та завода 1,2 млрд рублей. 

 

#отходы #вывозмусора #контейнер #Айпласт #gorhoz 

 

 





ГОСУДАРСТВО БУДЕТ СУБСИДИРОВАТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 

РАСХОДОВ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН ПО ПЕРЕВОДУ ТРАНСПОРТА С 

БЕНЗИНА НА ГАЗ 

Такое постановление подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. Принятое решение простимулирует спрос на 

этот вид топлива. 

Согласно постановлению в 2020 году нормативы субсидирования 

повысятся в два раза — с действующих 30 до 60% от общей 

стоимости работ. Напомним, согласно госпрограмме «Развитие 

энергетики»  предусматривается  увеличение потребления 

природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м 

по итогам 2024 года. Кроме того, в России в течение пяти лет 

должно появиться около 1,3 тыс. газовых заправок. 

 

 

 

МУСОРОПРОВОДЫ ИСКЛЮЧАТ ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

 

Демонтаж уже имеющихся мусоропроводов пока не обсуждается. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко 

утвердила план внедрения раздельного сбора ТКО, согласно кото-

рому из строительных норм при строительстве новых многоквар-

тирных домов исключается использование мусоропроводов . 

 

Как сообщает издание РБК, утверждена дорожная карта по обес-

печению раздельного накопления и сбора ТКО по всей стране. 

Согласно этому документу, Минстрой к 1 августа должен оценить 

возможность сделать мусоропровод необязательным элементом 

многоквартирного жилого дома и представить соответствующий 

доклад в правительство. 

 

К 1 октября профильным ведомствам необходимо подготовить предложения по обращению с пищевыми 

отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации — вплоть до проработки вопроса об уста-

новке в жилых домах измельчителей пищевых отходов. 

 

Дорожная карта также предусматривает введение особого расчета платы за отходы при введении раздельно-

го сбора, вплоть до отмены платы. Предложения по таким расчетам должны быть представлены в первом 

квартале 2021 года. 

 

УЖЕ В КОНЦЕ 2020 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕХА-

НИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР, ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

НЕЕ ПЛАТЫ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ, СОБИРАЕМЫХ РАЗДЕЛЬНО 

 

В российском законодательстве появится определение вторичных ресурсов, а юрлица и граждане, которые 

будут вовлечены в их оборот, получат налоговые стимулы и льготы.  К эксперименту по раздельному сбору 

готовы присоединиться 24 региона. Интересно, что в документе нет Москвы, Ленинградской области и Татар-

стана. В этих регионах должны начать работу МСЗ. Непонятно, какая доля и какого вторсырья будет сжигать-

ся. Обсуждается, что в новой застройке мусоропроводов не будет совсем, а места раздельного сбора должны 

быть включены в госреестр и стать частью федеральной схемы управления ТКО. 

 

#отходы #вывозТКО #переработка #утилизация #раздельныйсбор #gorhoz 

Стр. 4 

Новости 
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Стр. 6 ГОРОД 
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Стр. 6 

Новости. Коротко 

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВЫДЕЛИТЬ ₽8,1 МЛРД НА ПОДДЕРЖКУ МУСОРНЫХ ОПЕРАТОРОВ  

ИЗ-ЗА НЕПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

 

Наибольшая сумма предназначена Подмосковью (около ₽1 млрд), 

наименьшая — Магаданской обл. (₽10 млн). Как сообщает издание 

РБК, Минприроды подготовило проект распоряжения правительства о 

распределении субсидий на поддержку региональных операторов по 

вывозу отходов на период пандемии. 

 

Общая сумма поддержки региональных операторов должна составить 

9,25 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту. Но в пись-

ме Кобылкина, на которое ссылается РБК, приводятся предложения о 

распределении лишь 8,1 млрд руб. в 67 регионах в апреле—июне 2020 

года для покрытия кассовых разрывов. 

Еще 1,15 млрд руб. должны перераспределить позже, как только из ре-

гионов поступят необходимые документы. 

 

Сообщается, что право на субсидию имеют только те регионы, где уже выбраны региональные опера-

торы и утверждены территориальные схемы по обращению с отходами, следует из письма главы Мин-

природы. Поэтому помощь не получат компании в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны присо-

единиться к мусорной реформе только в 2022 году. Субсидии также не предполагаются для Тюмен-

ской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов из-за высокой бюджетной 

обеспеченности. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #карантин #gorhoz 
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Стр. 10 ГОРОД 

Благоустройство территорий  № 2(92) - 2019 

Стр. 10 

Новости. Коротко 

МИНПРИРОДЫ РАЗРАБОТАЛО МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОН-

ТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ 

 

Документ устанавливает правила предоставления и распре-

деления в 2020 году субсидий региональным бюджетам для 

организации в муниципалитетах системы раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов (ТКО) путём приобретения и 

установки контейнеров для их раздельного накопления. 

 

Мера направлена на развитие системы обращения с ТКО и 

позволит создать условия для дальнейшей реализации прин-

ципов расширенной ответственности производителей», – про-

комментировал инициативу глава Минприроды России  

Дмитрий Кобылкин. 

 

Отметим, что раздельное накопление отходов вводится регионами по мере развития отрасли перера-

ботки (утилизации) ТКО поэтапно. Создание контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО зако-

нодательно относится к компетенции органов местного самоуправления. 

 

В РОССИИ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТАРОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ. ДЛЯ ВЫ-

ВОЗА ОТХОДОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ РЕГОПЕРАТОРОВ 

 

Деревообрабатывающие предприятия в семи российских 

регионах начинают проект по переработке старой мебели из 

древесных плит. 

Как сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий мебель-

ной и деревообрабатывающей отрасли России, данный про-

ект запустят в семи российских регионах: Москве, Санкт-

Петербурге, Московской, Ленинградской, Костромской, Нов-

городской областях и Краснодарском крае. Именно в этих 

регионах есть деревообрабатывающие предприятия, заинте-

ресованные в переработке вторичной древесины. Кроме 

того, на трех предприятиях такое оборудование уже установ-

лено и готово к работе. 

 

По словам президента ассоциации Александра Шестаков, предприятия уже готовы к переработке, 

вопрос в том, чтобы доставить эти отходы. В этой связи, большие надежды возлагаются на регоперато-

ров по вывозу отходов, которые могут организовать систему сбора старой мебели. Однако пока не 

только жители, но и организации выкидывают старую мебель, также огромное количество древесных 

отходов остается от строителей и дорожников. 

 

"Те, кто сейчас отвечают за сбор мусора, законодательно не обязаны и не заинтересованы в выделе-

нии из него тех или иных отходов, например, древесных. Задача ассоциации на данном этапе - разра-

ботать комплекс мероприятий и инициатив по популяризации ответственного отношения к утилизации 

старой корпусной мебели у физических и юридических лиц, а также составить проекты нормативных 

актов по организации, которые закрепят обязанность отправлять вторичную древесину на переработ-

ку. По результатам проекта ассоциация подготовит свои предложения по изменению нормативной 

базы в части переработки древесных отходов и направит их в Минприроды России", - сообщает в 

пресс-служба Ассоциации. По данным ассоциации, внедрение переработки вторичной древесины во 

всей деревоперерабатывающей отрасли России потребует инвестиций в размере не менее 12 млрд 

рублей. Значительный объем средств потребуется для оснащения деревоперерабатывающих пред-

приятий дополнительным оборудованием, позволяющим получать из вторичной древесины щепу, сы-

рье-полуфабрикат, который в дальнейшем может использоваться заводами для выпуска готовой про-

дукции. При этом стоимость одного комплекта оборудования с мощностью переработки 300-400 тыс. 

тонн мусора составляет около 20 млн евро. 
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Стр. 12 ГОРОД 

Благоустройство территорий  № 2(92) - 2019 

Стр. 12 

Новости. Коротко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 67 РЕГИОНАМ 

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА НА СУММУ 8,1 МЛРД РУБЛЕЙ 

 

 

Соответствующий проект распоряжения рассмотрен и принят 

на очередном заседании правительства. Отмечается, что под-

держка распространяется среди всех российских субъектов за 

исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области, которые еще не перешли к ор-

ганизации деятельности по обращению с ТКО, а также Тюмен-

ской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-

ных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность. 

 

 

В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета, в 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 9,25 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам субъектов РФ в целях обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, оставшиеся сред-

ства в объеме 1,15 млрд рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предо-

ставили сведения, подтверждающие выполнение условий. Это 11 регионов - республика Алтай, Кал-

мыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, 

Саратовская, Тверская и Ульяновская области. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #gorhoz 

 

В ГОСДУМЕ ГОТОВЯТ ЗАПРЕТ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

 

Письмо с таким предложением от депутата Госдумы 

Сергея Вострецова уже направлено премьер-министру 

РФ Михаилу Мишустину, сообщает издание «Известия». 

Инициативу поддержали в профильном комитете ГД и 

Счетной палате. 

 

Изменения предлагается внести в распоряжение пра-

вительства № 1589-р, а вступить в силу они должны с 

1 января 2022 года. Это даст отрасли по обращению с 

отходами время на адаптацию. 

Емкости действующих полигонов, по оценке Роспри-

роднадзора, хватит только на 3–5 лет. А пищевые отхо-

ды составляют около половины всего мусора в стране. 

 

 

Если их захоронение запретят, производители должны будут учитывать рыночные запросы, а излишки 

продавать со скидкой, отдавать на благотворительность (фудшеринг) или на переработку. 

На смешанный мусор, который образует население, запрет распространяться не будет. В первую оче-

редь он коснется юрлиц: невостребованные продуктовые товары в упаковках приравниваются к пи-

щевым отходам. 

 

Запрет на захоронение пищевых отходов позволит создать в России цивилизованную систему исполь-

зования продовольственных товаров. Производители, выпуская продукцию в оборот, должны будут 

учитывать реальные рыночные запросы. При образовании излишков они, а также ритейлеры и обще-

пит, станут передавать товары на благотворительность, продавать с большим дисконтом, а просрочен-

ные продукты — направят на переработку, считает Сергей Вострецов. 
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В ПОДМОСКОВЬЕ УСТАНОВИЛИ СВЫШЕ 4 ТЫСЯЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ЗА ДВА 

МЕСЯЦА ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ реги-

она, в связи с текущей ситуацией и переселением 

многих москвичей из Москвы в область, в Подмоско-

вье значительно увеличился объём образования 

ТКО: в поселках, деревнях и дачных секторах более, 

чем в 2 раза. 

"Для недопущения навалов на контейнерных пло-

щадках и территориях частного сектора региональ-

ные операторы в кратчайшие сроки установили кон-

тейнера нового образца для смешанных и сухих от-

ходов.  

 

На сегодняшний день в  Подмосковье установлено 98,5% от запланированного количества синих 

контейнеров и 136% серых", - сообщил глава ведомства Антона Велиховского. 

В течение последних двух месяцев на территории Московской области было установлено 4038 

серых и синих контейнеров, наибольшее количество контейнеров для раздельного сбора мусора 

установлено в Рузском, Каширский и Сергиев-Посадском кластерах. Всего в регионе установлено 

более 112 тыс. контейнеров для "грязных" и "чистых" отходов. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #контейнер #РСО #регоператор #спецтехника #карантин 

#Московскаяобласть #gorhoz 

 

АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД В ЕССЕНТУКАХ ПОДТВЕРДИЛ ЛИШЕНИЕ  

ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

 

Как указывается в сообщении Министерства ЖКХ, 

топлива и энергетики республики Северная Осетия, 

ведомство лишило статуса регионального оператора 

первой зоне (территория республики кроме Моздок-

ского района) ООО «Эко-Альянс» в конце 2019 года. 

Причиной стали серьезные финансовые и организа-

ционные проблемы компании. 

 

«Эко-Альянс» не согласились с решением Министер-

ства и подали иск в Арбитражный суд РСО-Алания. 

Решением суда в исковых требованиях организации 

было отказано, приказ Министерства о лишении при-

знан действительным. 

 

После этого «Эко-Альянс» направили апелляцию в арбитражный апелляционный суд в Ессентуках. 

27 мая 2020 после рассмотрения жалобы апелляционный суд принял решение оставить в силе 

решение Арбитражного суда Северной Осетии о лишении статуса «Эко-Альянса». Данное решение 

подтверждает правомерность действий Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #Алания #gorhoz 
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В ЧУВАШИИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ ТКО С ЖИЛЬЯ, В КОТОРОМ НИКТО 

НЕ ПРОПИСАН 

 

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил в 

ближайшее время решить проблему начисле-

ния оплаты за вывоз ТКО для домов и квартир, 

в которых никто не зарегистрирован, а так же с 

земельных участков без строений. 

 

По данным министерства природных ресурсов 

и экологии региона, в республике более 100 

тысяч объектов недвижимости, в которых никто 

не прописан. Все они имеют обезличенные 

счета. Три тысячи 923 из них — квартиры в 

многоэтажках, 97 тысяч 365 частных жилых 

дома. 

 

#вывозТКО #регоператор #отходы #вывозмусора #тариф #Чувашия #gorhoz 

 

ПЕРВЫЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ПРИМОРЬЕ ГОТОВ К ЗАПУСКУ 

 

В поселке Ярославский Приморского края запущен в работу мусоросортировочный комплекс.  

Мощность объекта – 10 000 тонн в год. Для обеспечения полного цикла работы объекта создано 

10 рабочих мест. На предприятии будет сортироваться 6 фракций - стекло, бумага, картон, ПЭТ, 

пластик, алюминиевые, жестяные банки и отправляться на специализированные предприятия 

для переработки.  

Опасные отходы, такие как батарейки, электроприборы, лампочки, градусники будут вывозить 

на соответствующие заводы по утилизации, оставшиеся же отходы – “хвосты” – в прессованном 

виде – захораниваться на полигоне в Уссурийске. Всего в этом году в Приморье будут запущены 

четыре таких станции – в Дальнереченском, Пожарском районах и Хорольском округе, место 

для четвертой еще выбирают.. В Приморье набирают популярность пункты раздельного сбора.  

 

ПЯТЬ МУСОРОВОЗОВ ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК РЕГОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

 ОТХОДАМИ ЭКОСИТИ (БАШКИРИЯ) 

 

Новая техника на усиленном шасси #Scania 

повышенной проходимости с надстройкой 

#Zoeller Medium XXL для всех типов отходов 

адаптирована к работе в данном регионе. По 

информации пресс-службы, по производитель-

ности одна новая машина заменяет три ста-

рые. Техника экологична – вредных выбросов 

в атмосферу производит мало. Несмотря на то, 

что объем кузова большой – 22 куб. метра, 

техника очень маневренна и легко может рабо-

тать в тесных городских дворах.  

 

Пресс-секретарь ООО РО «Эко-Сити» Кристина Кузнецова:   

 Наш автопарк состоит исключительно из новой техники. На сегодняшний день порядка 

140 единиц спецтехники позволяют повысить качество оказываемых услуг. 

  

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #реформаТКО #экология #мусоровоз 

#РГТЕХНО #gorhoz 
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Завод спецтехники ТК ЛИФТ    I    (499) 705 97 93  I   www.tk-lift.ru

КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ «TAM»

Завод спецтехники ТК ЛИФТ  начал продажи мультилифтов с крюковыми 
погрузчиками итальянского производства TAM.  Бренд ТАМ распространен в 
Европе и используется в вооруженных силах Великобритании, Испании, 
Бельгии и других странах. Для производства установок используются 
высокопрочные материалы Strenx 700. 
Отсутствие электроники и полностью пневматическое управление делает 
установки простыми и надежными, как в эксплуатации, так и в ремонте.
Еще одно преимущество установок — это шарнирное соединение 
гидроцилиндров. Такое соединение делает возможным изгиб рамы без 
воздействия на пальцы, конструкция становится более гибкой, что позволяет 
загружать и разгружать контейнер на неровных поверхностях, что очень 
актуально при использовании установок в условиях непредсказуемого 
ландшафта России.
Тестовые испытания на грузоподъемность крюкового погрузчика 
превзошли заявленные характеристики в 20 тонн.

ЗИМНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА В КОМПЛЕКТЕ!



Урны во дворах домов бесплатно устанавливаются по 

заявкам жителей. Круглый контейнер с маркировкой 

«стекло» внутри оборудован так, чтобы стеклянные бу-

тылки не бились. Есть специальное отверстие, чтобы 

безопасно выкинуть тару, внутри мягкая ткань. 

 

«Горожане достаточно активно принимают участие в 

раздельном сборе отходов. Мы установили в Краснояр-

ске уже около 500 контейнеров под сбор пластика, и 

запросов на установку таких баков поступает все боль-

ше. В продолжение темы мы решили начать работать и 

со стеклом, и сейчас прорабатываем места под установ-

ки баков для стекла, отмечаем точки под занесение их в 

приложение Cleanpath. 

 

Данное приложение позволяет отслеживать ближайшие 

точки раздельного сбора и сообщать о том, что они пе-

реполнены. Приложение #Cleanpath есть как для айфо-

нов, так и телефонов на андроиде. 

 

Планируем, что таких «пунктов приема» будет около 100. 

У нас уже сформирован маршрут, отправляется специальная машина, которая собирает отдельно 

пластик, отдельно - стекло и везет сразу на переработку», – пояснил Илья Ильин, директор 

«Красноярской рециклинговой компании». После сбора сырье проходит предварительную сорти-

ровку, затем его перерабатывают в крошку и отправляют на Новосибирский завод «Экран». Сбор и 

сортировку стеклянных вторичных отходов осуществляет партнер левобережного регионального 

оператора «Первая перерабатывающая компания» при поддержке инвестора – Инвестиционной 

группы «РВМ Капитал». Напомним, ранее региональный оператор #КРК уже установил в городе 

контейнеры для сбора пластикого сырья. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #регоператор #КРК #переработка #раздельныйсбор 

#сортировка #стеклобой #Красноярск #gorhoz 
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"КРАСНОЯРСКАЯ РЕЦИКЛИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" НАЧАЛА  

УСТАНОВКУ  КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА СТЕКЛА 



Стр. 19 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ОЧЕРЕДНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗА НА БАЗЕ ДВУХ  

КОМПАКТОРОВ EUROPRESS DUOMAX TURBO СО СМЕННЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ЭКОСТРОЙРЕСУРС 

Надежные и быстрые компакторы Europress DuoMax TURBO предназначены для интенсивной эксплуатации. 

Это идеальное решение для организации мусороперегрузочных станций, а также мусоросортировочных ком-

плексов. Так как DuoMax TURBO являются стационарными компакторами, их контейнеры отсоединяются для 

транспортировки, а блок прессования остается надежно прикрепленным к земле. Компакторы могут быть 

оборудованы хопперами различной конфигурации, которые вместе с компактором образуют безопасную 

закрытую конструкцию.  Программно-аппаратный комплекс Europress SMART позволяет использовать ком-

пакторы максимально эффективно, в том числе интегрировать их в любую интеллектуальную систему управ-

ления мусоросортировочным комплексом.  Подробнее   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=511771496196701&id=201994670507720  

SCANIA ПОДВЕЛА ИТОГИ 2019 ГОДА И 1-ГО КВАРТАЛА 2020 

В 2019 году в мире было поставлено 99,4 тысячи авто-

мобилей нового поколения Scania. Россия заняла 5 ме-

сто среди других стран c результатом 5,4 тысячи зареги-

стрированных единиц техники. 

Из 5424 зарегистрированных единиц нового поколения 

Scania для организаций коммунального и дорожного 

хозяйства было отгружено 263 единицы спецтехники, 

844 самосвала для предприятий строительной и горно-

добывающей отрасли. Продажи самосвалов за послед-

ние три года выросли в 2.5 раза. 

По итогам 2019 года общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по сравнению с 2018-м и 

достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от продаж также стала рекордной – 

152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого уровня за всю миро-

вую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских крон, а операционная маржа – 11,5%. 

На 46% в мире увеличился объем продаж моделей на альтернативных видах топлива, включая метан, – и 

составил 6631 единиц. Рост спроса на газомоторную технику характерен и для России, где объем поставок 

автомобилей на метане вырос на 40% и стал рекордным по сравнению с 2018 годом – 303 единицы техни-

ки. 

С начала 2019 года в России начали открываться официальные центры Scania по продаже техники с пробе-

гом. Сейчас работает 11 центров. Сервисная сеть на конец года включала в себя 53 сервисные станции 

(СТО), 18 мастерских техобслуживания (МТО) и 10 удаленных сервисных решений на базе предприятий кли-

ентов. Теперь география станций охватывает более 80% территории Российской Федерации. По итогам пер-

вого квартала 2020 года в России зарегистрировано 884 единицы техники Scania. Из них 404 автомобиля, 

то есть почти половина, было профинансировано «Скания Лизинг», в том числе 264 единицы с комплексным 

предложением «Scania Драйв». 

Управление отходами 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=511771496196701&id=201994670507720
https://youtu.be/Fbs2-fUIOv4


Компания Scania объявила о специальных усло-

виях на приобретение универсальных мусорово-

зов с надстройкой OMB Legend. О моделях в нали-

чии, онлайн продаже и преимуществах мусорово-

зов рассказал нашему каналу Олег Родионов, ру-

ководитель отдела продаж спецтехники. 

В условиях пандемии пришлось вносить коррек-

тивы в работу с клиентами. Что компания Scania 

готова предложить сегодня и как можно преобре-

сти мусоровозы? 

- Мы предлагаем специальные условия на мусорово-

зы Scania с оборудованием OMB Legend с объёмом

кузовов 14 m3, 16 m3, 21 m3 и 24 m3, а так же му-

соровоз Scania P360B6x4 HZ на усиленном шасси

XT с надстройкой OMB Legend 24 m3 с портальным

подъёмником. Важно, что всю спецтехнику можно 

приобрести онлайн по фиксированной цене прошло-

го года! Необходимые операции можно совершить 

онлайн, без посещения офиса. Узнать больше Вы 

можете у вашего ближайшего официального дилера 

Scania http://bit.ly/2EGiIHC или по номеру горячей 

линии Scania 8-800-505-55-00. 

Какие особенности этих мусоровозов? 

- Прежде всего, -  универсальность. Мы предлегаем

различные комплектации, которые подойдут, как для

смешанных отходов, так и для раздельного сбора

мусора. Машины могут эксплуатироваться как в го-

родских условиях, так и за пределами мегаполисов.

Выносливость мусорвозов. Их техническая грузо-

подъемность до 15 тонн! Эксплуатация возможна в 

сложных дорожных условиях с возможностью выез-

да на тело полигона.* 

Надежность. Производителю надстроек удалось 

внедрить несколько нестандартных решений, кото-

рые делают оборудование OMB более ремонтопри-

годным и надежным. Итальянское оборудование 

OMB имеет объем до 24м3 с порталом. Обеспечива-

ет наиболее оптимальное распределение нагрузки 

на шасси. У OMB есть свои технические особенно-

сти, которые нравятся клиентам, например, гидроци-

линдры подъема заднего борта расположены сверху 

бункера-накопителя, такое расположение гидроци-

линдров позволяет наиболее оптимально распреде-

лить нагрузки.  

Бункер-накопитель имеет особую конструкцию над-

рамника, что исключает возможность его поврежде-

ния, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. 

Горизонтальное расположение гидроцилиндра вы-

талкивающей плиты значительно продлевает ресурс 

работы установки. Элементы гидросистемы и элек-

тропроводка расположены в верхней части заднего 

борта, хорошо защищены от повреждений.  

Толщина «щеки» прессующей плиты составляет 30 

мм, а гидроцилиндры прессующей плиты расположе-

ны штоками вверх, что снижает вероятность их по-

вреждения.  

Для удобства обслуживания на всех ключевых узлах 

надстройки предусмотрены сервисные люки/

крышки, замена расходников стала удобнее и про-

изводится быстрее. 

#gorhoz #scania #OMB #мусоровоз #вывозТКО 

#регоператор #отходы #вывозмусора 

МУСОРОВОЗЫ SCANIA С НАДСТРОЙКОЙ 

OMB LEGEND:   

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ  

И НАДЕЖНОСТЬ 
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«Это восьмой КПО в Московской области. Спасибо 

большое «РТ-Инвест» за то, что, несмотря на коро-

навирус, на все ограничения, продолжили строить, 

в период карантина ввели два объекта — в Сергие-

вом Посаде и, конечно, «Дон». У нас сегодня 2,5 

миллиона тонн — это чистая мощность переработки 

отходов», — отметил Хромушин.  

При поступлении на КПО все отходы проходят шесть 

этапов обращения: радиационный контроль и взве-

шивание, сортировка, компостирование, измельче-

ние крупногабаритных отходов и размещение. 

Напомним, что разработку и запуск КПО «Дон» осу-

ществила производственная компания  

ЭКОМАШГРУПП.  

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сооб-

щил, что в текущем году в регионе будут закрыты 

все мусорные полигоны, а в регионе будут работать 

только комплексы переработки отходов. 

«В короткие сроки построены комплексы, которые 

соответствуют самым требовательным экологиче-

ским стандартам. Переработка превращается в 

огромную индустрию. Все это очень серьезно, сего-

дня мы дали старт», - отметил губернатор. 

Объем инвестиций в строительство КПО превысил 

3,5 млрд рублей. На предприятии планируется сор-

тировать до 300 тыс. тонн отходов в год, обслужи-

вать завод будут 450 сотрудников. В будущем в со-

ставе комплекса появятся мощности по переработ-

ке полимерной продукции в гранулы, из которых 

можно производить пластмассовые изделия. 

Стоит отметить, что «РТ-Инвест» готов поддержать 

проекты, которые занимаются разработками в об-

ласти "нулевого захоронения отходов".  

Управление отходами 

КПО «ДОН» НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 

КПО «Дон» запущен в городском округе Кашира Московской 

области.  Церемонию запуска  посетили зампред правитель-

ства РФ Виктория Абрамченко, губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев, заместитель председателя прави-

тельства Подмосковья Евгений Хромушин и генеральный 

директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1647533225395027&id=100004150961289


"Сегодня мы запускаем свой бизнес-

акселератор. Приоритет будет отдан иннова-

ционным стартапам с возможным масшта-

бированием по всей стране. Размер инве-

стиций в один проект может достигать от 

$500 тыс. до 2 млн. Суммарный объем ин-

вестиций бизнес-акселератора в течение 

трех лет составит до $10 млн", - сообщил 

генеральный директор Андрей Шипелов в 

ходе открытия комплекса переработки отхо-

дов КПО "Дон"в Кашире. 

Участвовать в проекте могут все, у кого есть 

идеи, как улучшить сферу обращения с ТКО. 

Логистика, новые технологии переработки, 

инновационные продукты и энергоэффектив-

ность отрасли — работать можно в любом 

направлении. 

Специалисты «РТ-Инвест» дадут экспертную 

оценку, помогут адаптировать технологии и 

провести тестирование бизнес-модели. Са-

мые перспективные проекты отберет группа 

экспертов. Размер инвестиций в один про-

ект может составить до $2 миллионов. При-

ем заявок будет осуществляться на сайте 

wasteinvest.ru. 

Стр. 22 
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Для регоператоров особенно важное значение 

имеет функционал работы с лицевыми счетами 

физических лиц, формирование и выставление 

квитанций на оплату услуг непосредственно 

населению, минуя дорогостоящих агентов.  

Анастасия Ишкова прокомментировала интерес 

со стороны регоператоров и рассказала нам о 

нюансах решения. 

"Внедрение автоматизированных систем расчетов 

физ.лиц необходимо в целях обслуживания много-

кратно возрастающего количества лицевых счетов, 

без увеличения штата сотрудников организации. 

При передаче данной компетенции в расчетные 

центры, агентам - существует ряд сложностей, а 

именно деятельность расчетных центров в настоя-

щее время законом не регламентирована, право-

вой статус данных организаций не определен, что 

создает ряд сложностей в их деятельности. 

Более того стоимость услуг таких агентов (% возна-

граждения) напрямую зависит от количества обслу-

живаемых лицевых счетов.  

Существует тенденция снижения ставки при увели-

чении количества обслуживаемых счетов (и соот-

ветственно наоборот - увеличение ставки при 

уменьшении количества). Таки образом разброс 

ставок агентам от региона к региону достаточно 

велик и составляет от 1.6 до 13%! Получается, что в 

малонаселенных районах такая ставка оказывает-

ся наиболее высокой. 

В целях уменьшения затрат на обслуживание по 

лицевым счетам Региональные операторы все ча-

ще принимают решение взять на себя функцию 

единого расчетного центра и рассчитываться с 

населением самостоятельно. Данная возможность 

реализована в блоке ЕРЦ решения RG-

Soft:Региональный оператор. 

Подробнее почитать здесь 

Управление отходами 

БИЛЛИНГ ВАМ В ПОМОЩЬ 
СЕГОДНЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СИБИРСКОЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РОССИИ ВСЕ 

БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ РЕШЕНИЯМИ RG-SOFT В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО. ПОЧЕМУ? 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM 

http://waste-removal.ru/?utm_source=gorhoz&utm_medium=social&utm_campaign=promo&utm_content=ladning-page&utm_term=posts
1
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Модуль ЕРЦ настраивается согласно требовани-

ям определенного региона в пользовательском 

режиме. Причем, в настройках можно выбрать, 

каким образом будут происходить начисления 

по объему, учет будет происходить по дням, или 

по этим параметрам одновременно, или вооб-

ще никак (т.е. просто за месяц). 

• расчет начислений по площади жилого

помещения или по количеству проживающих, 

• автоматическое начисление сумм оплат

полностью и расчет сумм к оплате с учетом за-

долженности, 

• отражение оплаты любой суммы

(переплату, недоплату), 

• инструменты для загрузки массивов дан-

ных (например, для обновления реестра лице-

вых счетов или информации о проживающих). 

Программный продукт "RG-Soft: Вывоз мусора" 

успешно внедрен в работу многих операторов 

по вывозу ТКО нашей страны. Исполнительный 

директор ООО "ТБО" (Новосибирск) Руслана 

Новикова поделилась с нами своим впечатле-

нием и опытом использования этого программ-

ного решения. 

"Наша компания использует эту программу с 

2013 года. В ней работает 5 пользователей. 

Программа помогает нам в формировании 

маршрутов мусоровозов, создании ежедневно-

го автоматического отчета, учете ремонта авто-

машин, учете пробега и износа колес, аккуму-

ляторов и ТО техники. Сейчас активно осваива-

ем раздел "Полигоны". 

Основное удобство программы - полный техно-

логический цикл транспортирования отходов. От 

места нахождения контейнеров и действующих 

маршрутов в любой день, до прибытия на ОРО 

Информация  

Программа позволяет провести отличный ана-

лиз загруженности техники. Есть возможность 

автоматического начисления заработной платы 

экипажам, автоматического учета топлива, про-

бега.  

Вводом информации занимается всего 1 чело-

век при наличии в парке 14 единиц техники. 

Кроме того, диспетчер в ней вносит заявки на 

вывоз, корректирует маршруты. Механик по 

автотранспорту так же работает в программе". 

Информация: +7(495) 989-22-16 
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В условиях плотной городской застройки, во дво-

рах крупных городов РФ, уже несколько лет су-

ществует реальная проблема с вывозом бунке-

ров-«лодочек», установленных как временное 

решения для сбора ТКО и КГО. Зачастую, полно-

размерный мусоровоз с портальным подъемни-

ком или стандартный бункеровоз не в состоянии 

проехать между припаркованных машин, подъе-

хать к бункеру под нужным углом и выполнить 

свою работу. Таким образом, на рынке возник-

ла потребность в бункеровозе с минимальными 

габаритами и максимальной маневренностью.  

 

Специалисты «РГ-Техно» нашли решение и разрабо-

тали бункеровоз на сверхкоротком шасси. Машина 

была специально спроектирована для работы в 

условиях ограниченного пространства. Общая дли-

на бункеровоза составляет 5 320 мм с колесной 

базой 2 905 мм. Высота бункеровоза в транспорт-

ном положении – 2 550 мм, что позволяет проез-

жать к местам накопления через арки или под газо-

выми трубами. 

 

При малой длине платформы автомобиля важно 

обеспечить устойчивость при погрузке бункера и 

защиту кабины от случайного удара бункером при 

раскачивании. Для безопасной работы с тяжелыми 

грузами на бункеровозе РГ-5/3 предусмотрены 

специальные гидравлические упоры (аутриггеры). 

Для исключения повреждений кабины установлена 

защитная стенка в передней части платформы, 

имеются боковые и передние упоры для бункера.  

 

В городских условиях погрузочный механизм бун-

керовоза должен быть адаптирован для работы с 

нестандартными и деформированными бункера-

ми, так как в России нет единого стандарта для 

этих накопителей, и бункеры разных производите-

лей могут отличаться по ширине, длине и высоте. 

Ширина погрузочного устройства бункеровоза РГ-

5/3 позволяет работать с бункерами всех типораз-

меров, объемом от 4 до 8 м3.  Бункеровоз подни-

мает 5 тонн в сложенном положении стрел и 3 тон-

ны на полном вылете. Усиленная конструкция ос-

новных стрел предотвращает поломки, гидроцилин-

дры находятся внутри стрелы. Гидроцилиндры подъ-

ема и опускания рамы защищены П-образным 

швеллером, при этом защита сделана таким обра-

зом, что при выдвижении штока гидроцилиндра 

она защищает именно шток. Толстостенная попе-

речная труба, соединяющая стрелы, предотвраща-

ет скручивание рамы при высоких нагрузках.  

 

Сейчас бункеровозы РГ-5/3 на шасси Hyundai 

HD78 участвуют в специальной программе финан-

сирования от «РГ-Техно». В наличии есть автомоби-

ли на стандартном шасси с колесной базой 3415 

мм, общая длина 5830 мм. и на самом коротком 

шасси в сегменте, колесная база 2905, общая дли-

на 5320.                              ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 

Управление отходами 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

РЕШЕНИЯ «РГ-ТЕХНО» ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1665626070252409&id=100004150961289
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МУСОРОВОЗЫ НА ШАССИ ACTROS И AROCS 

Никогда ранее ни в одной истории европейских авто-
производителей в РФ не было сформировано столь 
разнообразное портфолио решений – 6 моделей му-
соровозов Mercedes-Benz и крюковой погрузчик на 
шасси Mercedes-Benz Arocs. Итого – 7 уникальных и 
интересных моделей, которые соответствуют нуждам 
российского рынка и требованиям любой компании 
коммунальной отрасли.  

При формировании стандартных продуктовых реше-
ний для самых требовательных клиентов муниципаль-
ного сегмента, Mercedes-Benz Trucks в России сфор-
мировал свой портфель на базе техники двух се-
мейств - Mercedes-Benz Actros и Mercedes-Benz Arocs: 

Семейство «Mercedes-Benz Actros»: высочайшая 
маневренность, максимальная грузоподъемность, 
лучшее решение для крупных городов и мегаполисов 

Семейство «Mercedes-Benz Aroсs»:  сверхпроходи-
мость, сверхнадежность, максимальная грузоподъем-
ность, лучшее решение для бездорожья. 

Коммунальная техника Mercedes-Benz с лёгкостью 
выполнит работу как в жилом секторе – будь то част-
ный сектор, либо плотная городская застройка с узки-
ми въездами во дворы, так и за пределами города в 
условиях высоких нагрузок и бездорожья.  
Модели мусоровозов на шасси Arocs с колесными 
формулами 4х2 и 6х4 предназначены для работы в 
условиях высоких нагрузок. Кузова на таких шасси 

GORHOZ 
ГОРОД. Благоустройство территорий  № 2(97) - 2020 

C начала 2019 года в индустрии сбора и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) нача-
лись существенные изменения, инициированные правительством РФ. Соответственно, в отрасль 
были инвестированы немалые средства, что поспособствовало росту техники иностранных произ-
водителей в автопарках мусороперерабатывающих компаний, как Москвы и области, так и регио-
нов страны. Данный факт послужил серьезным импульсом в развитии сегмента мусоровозной 
техники Mercedes-Benz в России.  

СЕМЬ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Подроб-

ИТОГО – 7 УНИКАЛЬНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ МОДЕЛЕЙ,  
КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ НУЖДАМ РОССИЙСКОГО
РЫНКА И ТРЕБОВАНИЯМ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ
КОММУНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 

AROCS 2033L 4X2 FAUN 
AROCS 2033L 4X2 OMB 
ACTROS 2533L 6X2 FAUN 
ACTROS 2536L 6X2 ZOELLER 
AROCS 3336 6X4 ZOELLER 
AROCS 3336 6X4 OMB 
AROCS 4142K 8X4 MEILLER 

Actros  2533 L 6X 2 FAUN Arocs  20 33L 4X2  FAUN 

Arocs  33 36 6X4 O MB Actros  2536 L 6X 2 Zoel ler  

Arocs  4142K 8X4 Mei l ler  

ВНИМАНИЕ! ОНЛАЙН ШОУРУМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ!  
ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ  

ОТЗЫВ  И  ВИДЕО  ЗДЕСЬ  

https://trucks.dkrus.ru/trucks/kommunalnaya-tekhnika/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1593677550780595&id=100004150961289
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позволяют спрессовать и вместить колоссальную мас-
су отходов. Для повышения надёжности и минимиза-
ции эксплуатационных расходов шасси оборудованы 
специальными прочными рамами, задними осями с 
планетарными колесными редукторами и мощными 
двигателями. В сочетании с системой автоматическо-
го переключения передач Mercedes PowerShift 3 
обеспечиваются эффективная передача тягового уси-
лия, меньший износ сцепления и трансмиссии.  

Модели мусоровозов на шасси Actros с колесной фор-
мулой 6х2 прекрасно подходят для городской эксплуа-
тации и проездов по узким улицам. Трехосные шасси 
с задней подруливающей осью 9 тонн – лидирующее 
решение по грузоподъемности в сегменте маневрен-
ных мусоровозов. Мусоровозы оснащены задними 
осями с планетарными колесными редукторами и 
коробкой передач Mercedes PowerShift 3. Эти манёв-
ренные машины нисколько не уступают по эффектив-
ности и прочности семейству Arocs.  

Основой мощи крюкового погрузчика Arocs Grounder 
является сверхпрочная, эластичная на кручение рама 
из зернистой стали холодной формовки с толщиной 
лонжеронов 9 мм для экстремальных нагрузок. Грузо-
вик оснащен двухдисковым сцеплением с диаметром 

дисков 400 мм. Благодаря двухдисковой конструкции 
обеспечивается передача высокого крутящего мо-
мента и минимальный износ. Для уменьшения крена 
автомобилей с высоким центром тяжести применяет-
ся обязательное оснащение дополнительными стаби-
лизаторами второй задней оси. Крюковые погрузчики 
выполняют разный тип работы: курсирование между 
МПС и полигоном, разгрузки/загрузки, заезд полигон, 
городская эксплуатация, а, значит, нужна адаптация 
силовой линии для различных типов работы. Крюко-
вые погрузчики Arocs Grounder на серийной основе 
оборудуются 16-ти ступенчатыми автоматизированны-
ми коробками передач Mercedes PowerShift 3. Благо-
даря эффективной системе переключения передач 
автомобили имеют несколько режимов движения, что 
существенно сказывается на экономии топлива. 

Все грузовики оснащены инновационной системой 
впрыска топлива X-Pulse - напорным усилителем, ко-
торый подает топливо в камеру сгорания под давлени-
ем 2700 бар.  Это обеспечивает гомогенизацию воз-
душно-топливной смеси и эффективное низкоэмисси-
онное горение топлива, что приводит к снижению рас-
хода топлива при сохранении высокой мощности ра-
боты двигателя. При этом в топливной рампе давле-
ние всего 1060 бар. Снижается нагрузка на топлив-
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ную систему и повышается надежность и долговеч-
ность двигателя. Помимо этого, уникальная кон-
струкция ассиметричного турбонагнетателя обеспе-
чивает высокую надежность и максимальный крутя-
щий момент при низких оборотах коленчатого вала 
двигателя, что облегчает старт движения при высо-
ких нагрузках.  
Безусловно, для решения транспортной задачи с 
максимальной эффективностью в парке необходи-
мо совмещать продуктовые решения Mercedes-
Benz Trucks как семейства Arocs, так и семейства 
Actros. Благодаря запасу прочности основных узлов 
и агрегатов, существенно снижается стоимость вла-
дения, что является немаловажным фактором для 
региональных операторов, имеющих 10-тилетние 
контракты. 

КУЗОВА 
Все мусоровозы Mercedes-Benz оборудованы кузо-
вами с задней загрузкой и предназначены для сбо-
ра, прессования и выгрузки ТКО и раздельно со-
бранных отходов. На текущий момент основными 
производителями надстроек, которые устанавлива-
ются на шасси Mercedes-Benz, являются компании 
FAUN, Zoeller и OMB для мусоровозной техники, а 
также компания Meiller для крюковых погрузчиков. 

Данные компании-производители кузовов соответ-
ствуют самым высоким требованиям, которые Mer-
cedes-Benz Trucks предъявляет как к своей продук-
ции, так и к партнерам.  

Установка надстроек FAUN, Zoeller, OMB и Meiller 
на шасси Mercedes-Benz осуществляется в России 
партнером-кузовостроителем «РГ-Техно», который 
также оказывает Mercedes-Benz Trucks качествен-
ное обслуживание. Кузова премиального сегмента 
FAUN и Zoeller - давно зарекомендовавшие себя 
продукты на рынке муниципальной техники. Однако 
у данных кузовов одна из самых низких стоимостей 
владения благодаря специальной ценовой политике 
на сервис и запчасти.  
Дополнительно Mercedes-Benz Trucks в конце 2019 
года вывел на рынок более бюджетную модель, 
которая, тем не менее, также принадлежит преми-
альному сегменту, - бренд OMB. Кузова OMB произ-
водятся в Италии, а итальянский подход к промыш-
ленному дизайну отличается своим особым взгля-
дом. Производителю удалось внедрить несколько 
нестандартных решений, которые делают оборудо-
вание более ремонтопригодным и надежным. OMB 
наделен особенными техническими характеристи-
ками, которые безусловно ценят клиенты. Что нема-
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ловажно, при заезде в ремонтную зону каждого из 
официальных дилерских предприятий Mercedes-Benz 
Trucks на всей территории России, клиенты могут 
быть уверены в том, что дилер Mercedes-Benz обслу-
жит не только шасси, но и надстройку.  

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 
Но одно дело – разработать и воплотить в жизнь про-
дуктовую линейку, и совершенно другая история нала-
дить все сопутствующие услуги. Ведь, как известно, в 
центре всего процесса – максимальная забота о кли-
енте, начиная с помощи в выборе техники, заканчи-
вая сервисным обслуживанием.   
Впервые MB Trucks предлагает клиентам сервисные 
контракты не только на плановое техническое обслу-
живание шасси, но и дополнительно продление общих 
гарантийных условий с заменой быстроизнашиваю-
щихся компонентов. Уже готовы 20 вариантов пред-
ложений сервисных контрактов для каждой модели 
шасси в зависимости от годового пробега и выбран-
ного срока действия контракта 2, 3 или 4 года. Клиен-
ту останется определиться, исходя из своих условий 
работы. 

Преимущества при покупке сервисного контракта: 

Конечно же, важно упомянуть гарантию. Mercedes-
Benz Trucks в России предоставляет самую большую 
заводскую гарантию на силовую линию от Daimler 
Truck AG на мусоровозы Actros 6x2 и Arocs 4x2 – 36 
месяцев или 450 000 км пробега; и мусоровозы 
Arocs 6x4 и крюковые погрузчики 8x4 – 36 месяцев 
или 250 000 км пробега.  

В широкий перечень компонентов силовой линии, 
подлежащих расширенной гарантии, входит не только 
двигатель и коробка передач, но и мосты, карданный 
вал, коробка отбора мощности, турбокомпрессор, 
воздушный компрессор, впускной/выпускной коллек-
торы, моторный тормоз, насос системы охлаждения, 
вентилятор, генератор, стартер.  

Одним из существенных преимуществ телематиче-
ской системы контроля над автопарком FleetBoard, 
которой укомплектованы все модели мусоровозной 
техники Mercedes-Benz, является возможность анали-
за стиля вождения водителя, который, используя ана-
литику Fleetboard, возможно оптимизировать и, тем 
самым, повысить эффективность автопарка с целью 
снижения затрат на содержание автомобиля, а также 
экономии топлива на 5-15%.   

Широкое продуктовое портфолио Mercedes-Benz для 
мусоровозного сегмента рынка, комплекс сопутствую-
щих услуг, выгодные условия приобретения и дальней-
шей эксплуатации техники, внимательное отношение 
и профессиональное обслуживание в дилерских цен-
трах, позволяют клиенту, который эксплуатирует в сво-
ем автопарке мусоровозы Mercedes-Benz, думать 
только о деле, о развитии бизнеса и росте прибыли, 
поскольку надежная техника знает свою работу.  

Мусоровозы Mercedes-Benz – за чистый город, грузо-
вое представительство Mercedes-Benz Trucks в Рос-
сии - за благополучие клиентов и партнеров.    
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БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ С  
СЕРВИСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

СПЛАНИРОВАННЫЙ БИЗНЕС: 
ПОКУПКА НЕ ТОЛЬКО ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ, НО И 
ПАКЕТА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ; 
ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО КОНТРАКТА. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ
ЛОЖИТСЯ НА MB TRUCKS RUSSIA (ОПЛАТА СЧЕТОВ,  
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ И Т. П.).  

ПЕРЕЙТИ  В  ОНЛАЙН  ШОУРУМ  
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В Нижнем Новгороде тестируют работу мусо-

ровозов на газомоторном топливе. 

Один из региональных операторов оценивает 

работу техники на газу производства Коминвест

-Акмт. Тестовый рейс мусоровоза продлится до 

конца месяца. 

Уже в первые дни мусоровоз порадовал эконо-

мичностью в денежном эквиваленте , - расход 

газа за 1 смену в три раза меньше чем расход 

дизельного топлива. 

 

Основные характеристики мусоровоза с зад-

ней загрузкой на шасси КАМАЗ 

 

Кузов: 

1. Каркасный кузов выполнен из труб квадрат-

ного сечения. Внутри трубчатого каркаса встро-

ен кузов сферической формы из стали устойчи-

вой к деформациям. 

2. Боковые стенки кузова, крыша и днище име-

ют сферическую форму, профиль которой обес-

печивает равномерное распределение нагруз-

ки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, 

содержащейся в отходах. Боковые стенки вы-

полнены из цельного стального листа. 

3. 2" дренажный шаровой кран. 

 

Информация http://www.cominvest-akmt.ru/ 

Тел 8(800) 700-2122, +7(495) 212-2122 

 

Загрузочный бункер: 

1. Гидроцилиндры подающей плиты установле-

ны вне загрузочного кузова и закрыты откидны-

ми панелями. 

2. Система уплотнения состоит из шарнирно-

сочлененных плит (подающей и прессующей) 

движущихся по двум направляющим. 

3. 2" дренажный шаровой кран. 

4. Система противодавление с гидроуправлени-

ем. 

5. Гидроцилиндр выталкивающей плиты двойно-

го действия. 

 

#gorhoz #КоминвестАкмт #мусоровоз 

# в ы в о з Т К О  # р е г о п е р а т о р  # о т х о д ы 

#вывозмусора 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

ЭКОНОМИЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1635723133242703&id=100004150961289
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Несмотря на постепенный выход из самоизоляции 

и карантина необходимость соблюдать социальную 

дистанцию и носить медицинские маски и перчат-

ки остаются обязательными, пока все ограничения 

не будут окончательно сняты.  

В связи с этими требованиями количество исполь-

зованных средств медицинской защиты на терри-

тории Московской агломерации выросло в разы, 

при этом до недавнего времени мало кто задумы-

вался, что такие отходы могут оказаться вредными 

и даже опасными для граждан. Ведь на них могут 

оставаться различные бактерии и инфекции, вклю-

чая кожные заболевания, грипп, не говоря уже о 

COVID-19, что в свою очередь может привести к 

новым вспышкам заболеваемости.  

Однако не так давно выход был найден: в Москве и 

Московской области началась установка специализи-

рованных контейнеров для раздельного сбора 

средств индивидуальной защиты. О том, в чем особен-

ность этих контейнеров и почему утилизировать в них 

маски и перчатки безопасно, рассказали во Всерос-

сийском природоохранном социальном проекте 

«Экобокс», который занимается их производством.  

По словам Александра Гусева, руководителя Всерос-

сийского природоохранного социального проекта 

«Экобокс», специализированные контейнеры – соб-

ственная разработка проекта, и создана она со всеми 

предписаниями Роспотребнадзора.  

«Мы уже давно занимаемся производством и установ-

кой подобных контейнеров. Например, в 2011 году 

мы начали устанавливать специализированные эко-

боксы для раздельного и безопасного сбора опасных 

бытовых отходов: ртутьсодержащих энергосберегаю-

щих ламп, градусников и контейнеров, которые отно-

сятся к 1-3 классу опасности. Когда мы увидели, 

насколько негативная ситуация возникла с ростом 

объема использованных средств индивидуальной за-

щиты, то решили начать работу и в этом направлении 

и модифицировали модели наших контейнеров, пред-

назначив их для сбора, обезвреживания и последую-

щей утилизации защитных масок, очков и перчаток – 

отходов класса «Б»», - рассказал он.  

При этом для того, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность и эффективность работы проект 

«Экобокс» привлек к производству ведущие компании, 

которые специализируются на разработке и производ-
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ЭКОНОМИЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ 

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ И ГРАЖДАНАХ: 

КАК В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ОРГАНИЗУЮТ 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fxn--90arbobt2f.xn--p1ai%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ojh0ZhEARezhUXv1LDWIUIBC3C5qFUAM7G1WhCREZbezCaCtD_hiP9p0&h=AT0NjRE5NofHhCDXMT5Op87KY3daPN_pNOVFD9yeU-i3Ygmr34zhfW4e8QUky5HHyoekSbibQccvpi2YsFUgXXj35GZ2h5cW7zo4147YOnHoZtxN
1
Выделение
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стве средств индивидуальной и коллективной 

защиты и химических продуктов. Так был со-

здан консорциум, в который помимо проекта 

«Экобокс» также вошла Корпорация 

«Росхимзащита» и НПО «ЭкоМир».  

 

В рамках партнерства была разработана специ-

ализированная технология, которая включает 

производство антибактериальных контейнеров 

и специального дезинфицирующего средства 

для их обработки.  

Контейнеры изготавливаются на собственных 

производственных мощностях проекта, в том 

числе в Московской области. Важно также от-

метить, что в рамках этой работы партнером 

консорциума выступает Союз машиностроите-

лей России, на предприятиях которого по всем 

регионам страны будут размещаться заказы на 

изготовление этих контейнеров. Производство 

будет осуществляться в рамках программы раз-

вития выпуска гражданской продукции.  

Контейнеры изготавливаются по специализиро-

ванной антивандальной технологии – каждая из 

моделей оснащается усиленным замком для 

того, чтобы контейнер не могли случайно 

вскрыть или взломать. Конструкция контейнера 

устроена таким образом, что при попадании 

отходов в загрузочный отсек они плавно скаты-

ваются внутрь по наклонной полке.   

 

Стены контейнера с обеих сторон обрабатыва-

ются специальным антибактериальным лако-

красочным материалом с антимикробными 

частицами, а наклонная полка покрыта сереб-

ром, который обладает бактерицидными и виру-

лицидными свойствами. Все это не позволяет 

накапливаться бактериям. 

 

Внутри самого контейнера закрепляется проч-

ный двухслойный одноразовый пакет, в кото-

ром содержится бесхлорное и бесспиртовое 

дезинфицирующее средство, специально разра-

ботанное для обезвреживания индивидуальных 

средств защиты. В основе реагента – биоцид-

ный гуанидиносодержащий полимер и ком-

плекс энергетических добавок, которые обеспе-

чивают высокую бактерицидную и вирулицид-

ную активность, то есть деактивируют вирусы и 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1659135577568125&id=100004150961289
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сокращают время контакта с патогенной микрофло-

рой. Важно также отметить, что входящий в состав 

гуанидиносодержащий полимер был рекомендован 

Роспотребнадзором для профилактики коронавирус-

ной инфекции.  

 

Раствор прошел все необходимые лабораторные ис-

следования, на него были выданы медицинские за-

ключения, которые подтверждают эффективность при-

менения при бактериальных инфекциях и вирусах. 

Когда использованные маски и перчатки попадают 

внутрь пакета, закрепленного в контейнере, они пол-

ностью обеззараживаются и становятся безопасными 

для окружающих.  

Таким образом, разработанная в рамках консорциу-

ма технология позволит не только обеспечить раздель-

ный сбор медицинских отходов, но, что важно в теку-

щих условиях, - снизить эпидемиологическую нагрузку 

в общественных местах. Тестовая установка первых 

таких контейнеров, по данным проекта «Экобокс», уже 

показала высокую эффективность, а также привлекла 

внимание общественности к этой проблеме.  

 

«Мы видим, что многие граждане начали интересо-

ваться, где именно установлены эти контейнеры для 

того, чтобы выбросить в них маски и перчатки, что 

говорит об их ответственном отношении к здоровью 

окружающих и природе. Мы надеемся, что в рамках 

своей работы нам также удастся привлечь внимание 

к проблеме раздельного сбора отходов в целом, вклю-

чая коммунальные отходы и отходы опасных катего-

рий», - отметил Александр Гусев.  

 

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье уста-

новлено пока чуть более 20 таких контейнеров, одна-

ко это только первый этап работы – по данным проек-

та «Экобокс», с каждым днем поступает все больше 

заказов. «Продажей на эксклюзивных правах занима-

ется Корпорация «Росхимзащита».  

 

На текущий момент мы видим большой спрос со сто-

роны компаний, которые постепенно выходят из ка-

рантина, рядом с которыми выбрасывается большое 

количество индивидуальных средств защиты: сетевые 

магазины, салоны красоты и проч.  

 

Надеюсь, в скором времени такие контейнеры будут 

установлены повсеместно и правильная утилизация 

медицинских отходов станет максимально доступной 

для наших граждан», - заключил Александр Гусев.  
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ЗВОНИТЕ: +7 (495)665-32-97  
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Больше года в Саратовской области работает 

новая техника для вывоза отходов. Регопера-

тором АО «Управление отходами» были закуп-

лены 12 мусоровозов Farid  шасси Scania для 

вывоза отходов. Поставщик мусоровозов с 

итальянской надстройкой — компания 

"Коминвест АКМТ".  

 

Они активно работают в Саратове, Энгельсе и 

Балаково. По сообщению пресс-служба филиала 

АО «Управление отходами» в Саратовской обла-

сти, новые мусоровозы отвечают всем нормам 

безопасности, оснащены системой ГЛОНАСС и 

видеорегистраторами, которые гарантируют 

учет объемов и контроль транспортирования 

отходов в соответствии с территориальной схе-

мой Саратовской области. 

 

Мусоровозы Farid оснащены пресс-установкой с 

мультилифтом под евроконтейнеры, что позволя-

ет сократить время разгрузочно-погрузочных 

работ и увеличить темп работы. Вместимость 

кузова составляет от 15 до 22 кубометров. 

Мусоровозы также позволяют транспортировать 

крупногабаритные отходы и предметы мебели, 

которые сейчас вывозятся отдельно. 

 

Новые машины отличаются от старых бесшум-

ностью и производительностью, так как облада-

ют высоким коэффициентом прессования отхо-

дов - 1 к 6. За один рейс новый мусоровоз мо-

жет забрать до 120 евроконтейнеров и делает 

несколько рейсов в сутки. Новая спецтехника 

позволяет оптимизировать транспортную логи-

стику вывоза ТКО и повысить  эффективность 

работ.  

 

#мусоровоз #gorhoz #КоминвестАкмт 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

МУСОРОВОЗ FARID С МУЛЬТИЛИФТОМ 
 

ОПТИМИЗИРУЕМ ЛОГИСТИКУ ВЫВОЗА ТКО.  

РЕШЕНИЯ ОТ «КОМИНВЕСТ-АКМТ» 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1232039346944419&id=100004150961289
http://www.cominvest-akmt.ru/catalog/waste/waste-transporting/waste-trucks/dump
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Компания «РГ-Экотек» предлагает российским 

потребителям полный спектр накопителей, при-

меняемых в рамках всех существующих в РФ 

технологий. В 2019 году компания стала одним 

из крупнейших поставщиков контейнеров для 

региональных операторов, поставив более 110 

000 баков, урн, бункеров и контейнеров в де-

сятки регионов РФ.  

Среди наиболее крупных и успешных проектов 

2019 года хочется отметить крупные поставки 

евроконтейнеров в такие города: Владимир, Вол-

гоград, Вологда, Дербент, Екатеринбург, Липецк, 

Москва и МО, Ростов-на-Дону, Севастополь, 

Тверь, Курган, Новосибирск, Омск, Уфа, Чебокса-

ры, Чита, Южно-Сахалинск. 

В 2019 году одним из наиболее интересных и 

крупных проектов по поставке оборудования для 

сбора отходов стал проект по поставке в Тверскую 

область для ТСАХ. В рамках проекта было постав-

лено 5000 баков 1100 литров, одного из ведущих 

мировых производителей изделий из пластика - 

компании Weber.  

Мы попросили Генерального Директора ТСАХ  

Басова В.М. дать комментарии по поставке и 

оборудованию: 

 

«В декабре 2019 года «ТСАХ» приобрел 5000 ба-

ков 1100 литров у «РГ-Экотек», важно отметить, 

что все оборудование было поставлено вовремя и 

в кратчайшие сроки. Компания «РГ-Экотек» имеет 

один из крупнейших складов оборудования для 

сбора отходов на территории РФ и большой ассор-

тимент оборудования в наличии. Нам удалось по-

добрать оборудование, которое соответствует тре-

бованиям по качеству и эксплуатационным харак-

теристикам, применимым в Тверской области. 

Мы остановили свой выбор на контейнерах про-

изводства Weber.   

 

Одним из важнейших экономических преиму-

ществ евроконтейнеров Weber является логисти-

ческая составляющая, а именно, компактность,  - 

в одну машину помещается 252 контейнера по 

1100 литров. Евроконтейнеры Weber адаптирова-

СТАНЦИЯ ПЕРЕГРУЗА В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Среди первоочередных задач регоператоров и перевозчиков стоит закупка большого объема качественных контей-
неров в кратчайшие сроки.  Компания «РГ-Экотек» готова предложить  решение для снижения затрат по содержа-
нию контейнерного парка. Подробнее в нашем материале. 

КОНТЕЙНЕРЫ WEBER—ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
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ны под российские условия эксплуатации. Литье кон-

тейнеров производится с соблюдением высочайших 

стандартов на лучшем оборудовании.  

При производстве используется 100% первичный 

пластик самого высокого качества, за счет этого кон-

тейнеры имеют высокие эксплуатационные характе-

ристики – жесткость, прочность, а также сохраняют 

гибкость даже при самых низких температурах.  

 

Компания «РГ-Экотек» поставляет евроконтейнеры 

Weber, укомплектованные надежными колесами и 

цапфами со стальными сердечниками, что так же 

продлевает срок их эксплуатации. Эти характеристи-

ки позволяют снизить затраты на поддержание кон-

тейнерного парка. Контейнеры Weber выпускаются 

в различной цветовой гамме и имеют отличный 

внешний вид.»  Информация: +7 (495) 108-68-26 

 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

https://www.nesori.ru/
1
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Андрей, Meiller не единственная компания, кото-

рая может предложить крюковые погрузчики в 

верхнем ценовом диапазоне.  Что  в первую оче-

редь  клиент ценит в ваших мультилифтах? 

 

На первом месте - надежность, долговечность, долгий 

ресурс работы. Заложенный в конструкции ресурс 

работы – более 15 лет. Скорость цикла погрузки – 

разгрузки  составляет примерно 26 секунд. RS 26  на 

710 кг легче чем предыдущий Meiller RK26. 

 

В преддверии старта продаж RS 26 для тяжёлых 

нагрузок, что можете сказать о квотах на РФ и ка-

ковы  прогнозы? 

Квоты на 2020 год  - 110 штук. Уверен, что это только 

начало. 

 

Какие  модели сегодня наиболее популярны?  

 

Из новых моделей заслуженной популярностью поль-

зуются  Meiller RK 30.70 / RK 26.70 

 

А на вторичном рынке в РФ популярныи в основном 

Meiller  RK 20  из Германии. Моделей RK 26 и RK 30 

(грузоподъемнойсть 26 и 30 т) в Европе не так много. 

 

Сегодня MEILLER поставляет на Российский рынок 

модели серии RK, RL и RS. 

Компания MEILLER начала поставки новых крюковых погрузчиков RS26 (комплектация для больших 

нагрузок) в РФ начиная с января 2020 года.  Новые модели обладают очень высокой скоростью работы. 

Время совершения операции-погрузки-разгрузки - минимально. Мы поспешили задать несколько вопро-

сов  руководителю отдела продаж Meiller Vostok Андрею Калинину. 

GORHOZ  
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НАДЕЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=567282107312306&id=201994670507720
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Серия RK 

Классический крюковой погрузчик 

 

Номинальная нагрузка 4,5 - 30 т от уровня дорожного 

полотна. В зависимости от модели, для автотранспорт-

ных средств с двумя, тремя или четырьмя осями 

В зависимости от модели, для автотранспортных 

средств с допустимой общей массой от 7,49 до 41 т 

Для любых контейнеров согласно DIN 30722 

 

Генеральный директор регионального оператора 

«ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков: 

 

Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» ис-

пользует крюковой погрузчик компании MEILLER  RK 

30.70 больше года. В настоящий момент у нас 8 еди-

ниц такой техники. Уже сейчас мы можем сказать, что 

их конструктивные особенности обеспечивали макси-

мальную производительность и экономическую эф-

фективность основных производственных процессов 

с самого первого дня работы, надеемся, что они со-

хранят свои свойства на протяжении всего срока их 

службы. За счёт малой собственной массы и проду-

манных технических решений они удобны и эффек-

тивны в обслуживании. Несомненным преимуще-

ством этой техники является высокая скорость цикла 

погрузки-разгрузки, которая составляет примерно 45 

секунд, а также их грузоподъемность и надежность в 

эксплуатации.  

 

Стоит отметить, что все крюковые погрузчики Meiller 

выгодно отличают: закрытый профиль рам, гидравли-

ческая проводка находится в металлических трубах, а 

электронный блок управления позволяет подключать 

дистанционный пульт ISAR. 

 

Информация https://www.meiller.com/ru/ 

Тел. (499) 495 10 21 

 

https://www.meiller.com/ru/
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AR-каталог Husmann Rus представляет собой прило-

жение на платформе Iphone и Android, которое позво-

ляет: 

- просмотреть каждую единицу сложно технологиче-

ского оборудования в различном масштабе, масшта-

бировать каждую установку до ее реальных размеров 

в любом помещении, в любом пространстве, на лю-

бой плоскости 

 - создать полную визуализацию объекта на заданной 

местности, площадке 

- просмотреть объект в действии изнутри и снаружи, 

детализировать действующие механизмы техники и 

увидеть их процесс работы изнутри 

- осуществить абстрактный просмотр объектов в режи-

ме 360 градусов – обойти/облететь его со всех сто-

рон 

-просмотреть объект 

При работе с данным AR-каталогом у заказчика уже 

на этапе подбора оборудования появляется полное 

представление о том, как будет выглядеть каждая еди-

ница оборудования на производственной площадке, 

иметь понимание о принципе работы установок и их 

основных технологических узлах.  

По словам генерального директора ООО «Хусманн 

Рус» Леонида Тимошенко, понимание принципа рабо-

ты оборудования на стадии его подбора дает клиенту 

четкое представление о технологии переработки отхо-

дов, которую он приобретает. 

 

На основании этого задаются наиболее четкие пара-

метры и точная производительность каждой техноло-

гической единице комплекса переработки отходов 

КПО. Компании-производителю это дает возможность 

разработать наиболее эффективную технологию для 

извлечения из твердых коммунальных отходов ТКО 

максимального количества перерабатываемого сы-

рья. Заказчик же, благодаря этой технологии, может 

получить гарантируемые показатели эффективности 

комплекса на этапе подбора оборудования для буду-

щего мусоросортировочного комплекса. 

 

Получить данное приложение может каждый, кто заин-

тересован в приобретении мусоросортировочного 

оборудования, по запросу. Тел. +7 499 271 08 99 

 

Компания Хусманн Рус разработала новую систему подбора оборудования, выполненную с помощью AR-

технологии дополненной реальности (Augmented Reality, сокращенно — AR). В каталог входят цепные, ревер-

сивные, ленточные конвейеры, роторные, оптические сепараторы, шредеры для ТКО, разрыватели пакетов. 
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ВСТРЕЧАЕМ AR-КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ  
В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ! 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1654630604685289&id=100004150961289
https://husmann.su/
1
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Двухкамерный мусоровоз NTM серии KGH-

2B с разделенным кузовом в пропорции 

70/30 или 12,3 м3 и 6,2 м3 и двумя неза-

висимыми приемными бункерами предна-

значен для раздельного сбора отходов и 

позволяет одновременно собирать два раз-

личных вида отходов, например: пластик и 

макулатуру с помощью одной машины. 

Возможна установка дополнительного мо-

дуля FK для работы с тремя видами отходов 

одновременно.  

 

Специально для такого кузова компания 

Вольво Восток адаптировало шасси FMX 

6x2/4, самый прочный в линейке Volvo 

Trucks. Увеличенная высота рамы, соответ-

ственно более высокое расположение узлов 

шасси, позволяет при возможном движении 

по территориям мусорных полигонов не по-

вредить эти узлы. Увеличенная высота перед-

него свеса шасси FMX по сравнению с FM 

также позволяет двигаться по полигонам без 

дополнительных опасений повреждения под-

капотного пространства и его узлов. Также 

помогает в зимний период двигаться на дво-

ровых территориях даже по неочищенным от 

снега участкам. Дополнительная стальная 

защита двигателя также является преимуще-

ством в описанных выше ситуациях. 

Первым в России оценит преимущество ис-

пользования нового двухкамерного мусоро-

воза ООО «ПКФ «Петро-Васт» - одно из лидиру-

ющих предприятий по сбору и транспортиро-

ванию отходов в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области. Компания является самым 

крупным игроком на рынке раздельного сбо-

ра отходов в регионе и осуществляет сбор 

большинства перерабатываемых на сего-

дняшний день фракций.  

 

«Сейчас пластик и макулатуру собирает одна 

машина, далее все направляют на дополни-

тельную сортировку, но с приобретением но-

вого двухкамерного мусоровоза мы ожидаем 

значительного снижения затрат и времени на 

сортировку. Комплектация нового мусорово-

за позволит не только максимально ускорить 

разгрузочно-погрузочные работы, но и ис-

пользовать разные типы контейнеров, сни-

зить затраты на топливо и сократить количе-

ство рейсов», - делится генеральный директор 

ООО «ПКФ «Петро-Васт» Саламатова Анна 

Николаевна. 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ДВУХКАМЕРНЫЙ МУСОРОВОЗ 
 

Компании НТМ РУС совместно с Вольво Восток презентуют новый, первый в 

России, двухкамерный мусоровоз NTM KGH-2B. Это надежная большегрузная 

машина с кузовом из лучших шведских сталей, легких и прочных 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1665626070252409&id=100004150961289
https://ntmrus.ru/
1
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https://ntmrus.ru/
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Мини-погрузчик Termit 1000 – одна из самых ком-

пактных моделей фронтальных погрузчиков с борто-

вым поворотом, разработанных недавно на предпри-

ятии. Минимальные габариты и увеличенная грузо-

подъемность модели дают больше возможностей в 

работе. 

Его можно использовать для планировки участков 

местности, погрузки и перемещения сыпучих матери-

алов, на транспортно-складских работах, при рытье 

траншей, бурении скважин, уборке территорий от сне-

га и мусора. При грузоподъёмности  1 т—ширина по-

грузчика составляет 1,6 м, длина без ковша – 2,6 м, 

высота – 2,1 м. Машины таких размеров удобно ис-

пользовать при строительстве и коммунальном обслу-

живании территорий в условиях стеснённой городской 

среды. Конструкция стрелы «Термита 1000» устроена 

таким образом, что можно установить навесное обо-

рудование как отечественного, так и зарубежного про-

изводства. Встроенная фрикционная муфта позволяет 

погрузчику работать при температурах от -40 до  +40 

°С, при этом не требуется хранение машины в отап-

ливаемом боксе. 

 

При проектировании погрузчика была заложена грузо-

подъемность от девятисот до тысячи двухсот килограм-

мов. К тому же разработка имеет оригинальную гид-

равлическую схему, которой ни у кого из аналогов ни 

в России, ни за рубежом нет. По словам генерального 

директора Кургандормаша Михаила Федулова, при 

работе над погрузчиком был использован весь опыт в 

создании такой техники, который есть на сегодняшний 

день. 

 

- Мы ушли от бортовых редукторов. Сделали цепные 

передачи, - говорит генеральный директор завода. - 

Они гораздо проще в обслуживании. На российский 

рынок 95% таких погрузчиков поставляют из-за рубе-

жа. 
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ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ 

МАШИНА КО-318  

 

КОМПАКТНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ, НУЖНЫЙ 

Курганский завод дорожных машин успешно представлен на рынке коммунальной техники уже более 75 лет. 
За этот срок продукцию завода узнали в большинстве регионах РФ, а также за рубежом. Продукция завода 
использовалась при строительстве дорог и аэродромов почти в 50 странах! 
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КОНТАКТЫ И ПОДРОБНОСТИ 
KZDM.RU 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1495922117222806&id=100004150961289
https://kzdm.ru/
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Ранняя весна и поздняя осень, теплая малоснеж-

ная зима на европейской части России, - все это 

закономерно привело к падению спроса на 

«зимние» виды техники. 

Продавцы зимних товаров и услуг подсчитывают ко-

лоссальные убытки. Организаторы зимних видов со-

ревнований даже переносят в другие страны Чемпио-

наты по лыжным гонкам. В сети появились нового 

рода «мемы» - работающий снегопогрузчик грузит 

несуществующий снег в самосвал.  

 

Погодные аномалии стали неожиданностью для круп-

ных мегаполисов, таких как  Москва и Санкт-

Петербург. После прошлой аномально снежной зимы, 

- в этом году сложилась совершенно противополож-

ная ситуация. По сообщениям ряда изданий, просле-

живается, что в частности Санкт-Петербург активно 

готовился к снежной зиме, закупался спецтехникой, 

ПГМ… А оказалось, что в отсутствии снега город столк-

нулся с совершенно новым явлением -  пыльными 

бурями.    

 

Частое явление в этом сезоне, - сухая бесснежная 

погода, но с небольшим минусом.  

 О том какую технику лучше использовать в данных 

условиях, мы поговорили с руководителем отдела 

продаж НПО «Плавский» Дмитрием Камыниным 

 

- Дмитрий, скажите, как погода повлияла на прода-

жи, что нового и необычного внесла в жизнь ком-

мунальщиков? 

  

- Если коротко то - как это ни странно звучит 

"Подметальные машины в цене и почете зимой", при-

чем механические и круглый год. 

 

Обычно «ПУМы» уходят в зимнюю «спячку» и начина-

ют работать с марта-апреля, но в связи с потеплени-

ем их решили использовали и в декабре и в конце 

января. Спрос на технику ощущался даже в 

"мертвый" сезон. В минусовые показатели и перепа-

ды температур вакуумную технику, как правило, не 

используют. На помощь приходят механические 

«ПУМы». 

 

Для примера могу привести ситуацию в одном из 

предприятий, которое обслуживает дороги северной 

столицы.  У них  балансе прошлой зимой было 37 еди-
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НЕДОРОГИЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ , 

СОВРЕМЕННЫЕ 
 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ПУМ-15  

НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ  



 

ниц для зимнего содержания дорог.  К нынешней 

зиме парк был доукомплектован  еще на 24 едини-

цы, из них всего 3 -  это подметальные машины, а 

21 -  для зимнего и круглогодичного использования. 

А  получилось так, что эти 3 единицы «ПУМ-15» рабо-

тали в 3 смены, практически всю зиму, отдыхая в 

редкие и непродолжительные снегопады. Старые 

добрые механические «подметалки», недорогие и 

универсальные оказывается могут работать и при 

минусовых температурах.  

 

- Их применение этой зимой вполне разумно. 

Именно в таких погодных  условиях -  сухой ма-

лоснежной зимы увеличивается количество пыли 

и грязи на дорогах. 

 

- Для улучшения качества уборки важно очистить 

дорожное полотно от остатков песко-соляной смеси, 

пыли и мусора. Эти загрязнения, под воздействием 

различных факторов, таких как климатические усло-

вия, проезжающий транспорт, оказываются в воз-

дух, оседают на прилегающих к дорогам территори-

ях. Все это плохо сказывается на здоровье людей и 

экологической обстановке в целом. А «ПУМы» позво-

ляют увеличить эффективность работы. Например, 

наша разработка «ПУМ-15» позволяет производить 

автоматизированную уборку улиц, проезжих частей 

дорог и перевозить собранный мусор на места скла-

дирования. В данной модели реализована функция 

автоматической подборки смета в бункер, механи-

зированной разгрузки. 

 

- Вашей разработке «ПУМ-15» уже два года, не 

планируете вносить обновления? 

 

Да, ее производство начато  в  2017 г. АО НПО 

«Плавский», после глубокой модернизации, начал 

производство на базе современного шасси 

«ГазонNEXT». В этом году  АО НПО «Плавский» гото-

вит к серийному производству обновлённую версию 

механической подметально-уборочной машины - 

ПУМ-20 на базе КАМАЗ 43253  

 

 -  Расскажите подробнее о «ПУМ-15». 

   

-  Среди достоинств машины – небольшие габариты, 

что с легкостью позволяет осуществлять внутриквар-

тальную уборку.  Автомобиль оборудован пневмо-

подвеской, которая позволяет четко регулировать 

расстояние между уборочным механизмом и по-
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верхностью дороги. Важно отметить, что уровень за-

грузки машины не влияет на постоянный клиренс. 

Данное решение позволяет повысить качество убор-

ки дорог. 

 

Применение зубчатых ремней для привода транспор-

тера и шнека снижает уровень шума и уменьшает 

затраты на эксплуатацию автомобиля. Данное новше-

ство способствует повышению надежности техники, 

снижению расходов на эксплуатацию. 

 

Наличие пылеподавляющей системы. Оборудование 

включает 2 бака, заполняемых жидкостью объемом 

до 1000 м3. Установка электронасоса позволяет рас-

пылять агрессивные незамерзающие жидкости под 

давлением 6 Бар. Распыляющие форсунки, находя-

щиеся в передней части машины, увлажняют смет.  

 

Распылители, размещенные в рабочих зонах задней 

и боковых щеток, способствуют оптимальной борьбе 

с пылеобразованием в процессе подметания. Ис-

пользование незамерзающих жидкостей при отрица-

тельных температурах дает возможность использо-

вать машину круглый год; 

 

Пульт электрического управления. Использование 

общего пульта для управления процессом работы 

рабочих механизмов, установленного в кабине, упро-

щает эксплуатацию; 

Установка бункера под мусор объемом 2 м3, обору-

дованного гидроприводом, обеспечивающим боко-

вую выгрузку; 

 

Установка ходоуменьшителя позволяет более опти-

мально выбирать скоростные режимы в зависимости 

от загрязнения дорог; 

 

Важно, что все системы приводятся в действие от 

основного двигателя, не требуя установки дополни-

тельного ДВС, что существенно снижает расход топли-

ва и эксплуатационные расходы; 

 

Регулирование пневматической подвески щеточных 

узлов позволяет значительно увеличить время эксплу-

атации щеточного ворса; 

 

Современный дизайн. 

Применение высоконадежного шасси Газона NEXT; 

Простота и доступность в эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Справка: 

 

www.npoplavsk.ru  

(495)-948-91-74 
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В городской среде большинство зелёных насаждений – дело рук человека. Есте-
ственно, что они окружены антропогенными факторами – людьми, домами, 
коммуникациями – и нуждаются в особом, профессиональном уходе. Именно 
на такой работе специализируется компания Treedoctor. Об особенностях ухода 
за деревьями в городской среде мы побеседовали с Дмитрием Звонка, вице-
президентом Евразийской ассоциации арбористов, членом Международного 
общества арбористов (ISA), консультирующим арбористом компании Treedoc-
tor. 

- Дмитрий, в названии компании явно слышится слово «доктор». Почему?

- Потому что мы действительно лечим деревья. И учим других, как правильно с ними
работать так, чтобы лечить не пришлось. Сейчас в регламентирующих документах
(приказ Госстроя РФ от 15.12.99 N 153 – прим. ред.) фигурируют три вида обрезки
– омолаживающая, санитарная и формовочная. Фактически же эту классификацию

можно упросить – обрезка, которая нужна для дерева, и та, которая нужна для человека.  

Большая часть работы по обрезке традиционно делается, исходя из потребностей и интересов 
человека. Некоторые виды обрезки для дерева вообще могут быть вредны. И они, кстати, ча-
ще всего применяются именно в городской среде. Например, когда обрезают вершины и 
стволы, и деревья становятся похожи на телеграфные столбы. На профессиональном жаргоне 
лесоводов они называются остолпами. Такая технология не только вредна для деревьев, но и 
опасна для людей – она приводит дерево в аварийное состояние.  

Специалистов по уходу за деревьями, работающих на высоте, в Европе называют Tree Worker, а на амери-
канском континенте – арбористами (Arbor – на латыни «дерево»). Эта специализация становится с каждым 
годом все более популярной и в России. За один-два дня работы можно заработать сумму равную месячной 
зарплате штатного сотрудника в офисе. Однако, чтобы стать истинным профессионалом и заслужить доверие 
клиентов, необходимо изучать технологию, биологию, основы техники безопасности. Помочь оперативному 
выполнению задач призван инструмент, который сочетает в себе мощность, легкость и  комфорт. 

ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ ПРАВИЛЬНО 
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- Каковы особенности обрезки деревьев в черте города – в жи-
лых кварталах, парках и скверах?

- Состояние российских парков сегодня оставляет желать лучшего.
Здесь я вижу две проблемы. Первая – загущенность и самосев. Вто-
рая – отсутствие культуры ухода за деревьями. Парки заросли, и там
нужна не столько обрезка, сколько вырубка.

В городе, если мы говорим о новых посадках, основных проблем три: неправильная посадка, 
слишком тесная посадка и отсутствие правильного ухода за деревьями (полива и обрезки). Во-
обще, начинать нужно с планирования посадок. Сначала дерево сажают в неправильное ме-
сто, а потом начинают с ним бороться, чтобы оно не мешало людям – не закрывало окна, не 
нарушало коммуникации, не нависало над проводами. Проблемы относительно уже существу-
ющих деревьев – боязнь вырубки и отсутствие чётких критериев определении аварийности. И, 
пожалуй, неправильное строительство, при котором часто не учитываются существующие зелё-
ные насаждения. Кроме того, не всегда легко найти золотую середину между желаниями горо-
жан и возможностями местных властей. Здесь дело и в нехватке специалистов, и в несовер-
шенстве регламентирующей их работу документации. Учитывая эти проблемы, мы и работаем. 

- Для работы в условиях города арбористам нужен целый арсенал профессиональных
инструментов. Чем вы пользуетесь?

- В числе прочего нам нужны достаточно мощные обрезочные пилы, которые имеют облегчён-
ную конструкцию и особую форму ручки. Существуют различные бренды специнструментов для
работы в условиях города. Husqvarna – один из наиболее популярных. Мы часто пользуемся их
аккумуляторными пилами, они очень хорошо себя зарекомендовали – высокооборотистые,
надёжные, делают аккуратный срез. Производительные – одного-двух аккумуляторов хватает
на день плотной работы.
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Комментирует Александр Гончаров, руководитель направления профес-
сиональной техники Husqvarna для леса, парка и сада. 

«Аккумуляторная техника для ландшафтных работ – достаточно новое 
направление не только для России, но и в мировом масштабе, однако 
стремительно набирает популярность среди профессионалов озеленения. 
Если говорить об аккумуляторных цепных пилах для кронирования деревь-

ев, как Husqvarna T535i XP компактной конструкции, её эквивалентная мощность уже сопоста-
вима с бензиновыми аналогами 1.5 кВт / 2 л.с., что позволяет, быстро справляться с постав-
ленными задачами, особенно работая на высоте. Высокой производительности пиления спо-
собствует скорость цепи 20м/с, что является одним из лучших показателей для инструмента 
данного класса.  
С сентября 2019 года профессиональные, аккумуляторные пилы Husqvarna комплектуются 
уникальной режущей системой с шагом цепи 0.325” и чрезвычайно узкой шириной реза 
(толщина хвостовика 1.1 мм), что позволяет перепиливать древесину, даже сопоставимую по 
диаметру длине пильной шины, быстро и с низкой вибрацией. Работа таким инструментом в 
парковой зоне ещё и очень тихая, т.к. шумовая нагрузка по факту не превышает уровень 
«офисной работы», что никак не мешает всем гуляющим и отдыхающим. Для более продолжи-
тельной работы профессионалы пользуются компактными, но мощными аккумуляторами, как 
например Husqvarna BLi 300 (36В, 338 Вт.ч, 1.9 кг, время полного заряда 50 мин., 4 часа 
непрерывной работы в режиме «кронирования»), который также может использоваться, как 
движитель в других ландшафтных, аккумуляторных инструментах, как травокосилки, воздухо-
дувы, ножницы для ухода за живой изгородью, газонокосилки, что существенно увеличивает 
функциональность и снижает затраты на приобретение аккумуляторной техники».  
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- Что нужно, чтобы хотя бы частично снять те проблемы,
которые Вы обозначили?

- Нужно менять документы, регламентирующие работу с зелё-
ными насаждениями. Для этого нужны серьёзные исследова-
ния и тематические научные публикации. Такими исследова-
ниями я сейчас занимаюсь на примере одной из больших
парковых территорий. Возможно, удастся как-то повлиять на
ситуацию.

Ассортимент техники Husqvarna по уходу за деревьями 
постоянно расширяется, и профессиональный пользова-
тель может выбрать оборудование с оптимальными ха-
рактеристиками для выполнения различных задач. 

Популярностью у арбористов исторически пользуются бензо-
моторные модели компактной конструкции. В текущем ассор-
тименте Husqvarna таких моделей две: T540 XPII® и Т435, 
отличающихся по мощности.Husqvarna T540 XPII® - флагман 
сегмента т.к. имеет мощность 1.8 кВт / 2.45 л.с. и макси-
мальную скорость пиления до 25.8 м/с. Бензопила с шиной 
14”/36см отлично справляется с пилением древесины, диа-
метром до 40 см. Из практики, даже в отсутствии более мощ-
ных инструментов, с помощью Husqvarna T540 XPII® можно 
не только обрезать сучья, но и полностью утилизировать де-
рево среднего диаметра. 

Если древесина по диаметру пиления не такая большая и 
работа предполагается не столь интенсивная, то вполне мож-
но использовать модель Husqvarna T435, у которой мощ-
ность двигателя 1.5 кВт / 2 л.с., скорость цепи до 25.4 м/с, а 
пильная гарнитура длиной 12”/30 см. 

Часто работу необходимо производить в районах, где бес-
шумность приобретает первостепенное значение. С этой точ-
ки зрения все большей популярностью пользуется аккумуля-
торная техника. Husqvarna также представляет здесь две мо-
дели T540i XP® и T535i XP®  - приводом которых является 
сменный компактный аккумулятор с рабочим напряжением 
36В.  Подробнее на сайте 

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 
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Husqvarna T540i XP® - это мощная аккумуляторная цеп-
ная пила компактной конструкции с верхним расположе-
нием задней рукоятки, обеспечивающая, за счёт макси-
мальной скорости цепи до 24.8 м/с, такую же произво-
дительность пиления, как и профессиональные бензопи-
лы с объемом двигателя 40 см3, и успешно справляющу-
юся с поставленными задачами даже при пилении круп-
ной древесины. 

Для работ с пилением древесины меньших диаметров успешно справится Husqvarna T535i 
XP®. Стоит отметить, что на обеих модификациях установлена уникальная режущая система с 
шагом цепи 0.325” и толщиной хвостовика 1.1 мм, обеспечивающая очень быстрый, тонкий, 
чистый и аккуратный рез. 

Тип аккумулятора для обеих моделей используется единый. Если пользователю важна общая 
масса,  то используют аккумулятор Husqvarna BLi200, которого хватает на пиление толстых 
веток и вершин в течение 1 час 15 мин. на одной зарядке, а при формировании крон деревь-
ев - в течение 2 час 15 мин. 

Если важна производительность и более длительное применение, то используют Husqvarna 
BLi300, которого хватает на пиление толстых веток и вершин в течение 2 час 15 мин. на од-
ной зарядке, а при формировании крон на 4 часа работы. 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА САЙТЕ КОМПАНИИ:  WWW.HUSQVARNA.RU  
КОНТАКТЫ:  8(800) 200-1689

СМОТРИМ ВИДЕО ЗДЕСЬ 



ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН!

У НАС ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ ОБМЕН ОПЫТОМ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ ОТРАСЛИ! 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

                   https://www.facebook.com/gorhozcom.gorhozcom
https://www.facebook.com/gorhozmedia

https://vk.com/gorhozmedia

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

УБОРКА ДОРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НОВОСТИ   ОПЫТ    ТРЕНДЫ   ДИСКУССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО: (495) 640 25 65

https://www.instagram.com/gor_hoz

ГРУППЫ:  ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО,  КЛУБ ТКО,  УБОРКА ДОРОГ

ВИДЕО О НАС СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1573744029440614&id=100004150961289
https://www.facebook.com/groups/1892719107520410/
https://www.facebook.com/groups/484195155393828/
https://www.facebook.com/groups/248275299121811/


 

Российское представительство компании Cub Cadet отмечает высокий спрос на уникальную 

газонокоcилку Zero-Turn с нулевым радиусом разворота. Среди счастливых обладателей немало 

коммунальных предприятий по уходу за городскими территориями. Модельный ряд спецтехники 

представлен двумя сериями: линейка серии ENDURO (модели: XZ1 – с рычажным управлением, 

XZ2- и XZ3 – с рулевым управлением) и линейка PRO-Z. 

 

Уникальная технология обеспечивает возможность разворота на месте на 360°, позволяя легко ма-

неврировать и уверенно обрабатывать растительность вокруг препятствий. Модели с управляемыми 

самодвижущимися передними колесами обеспечивают стабильное движение и удобное управление. 

Таким образом, работа существенно ускоряется, а затраты уменьшаются. Косилки Zero-Turn пользу-

ются большим успехом в США уже несколько лет. 

Райдеры Zero-Turn – наиболее маневренные и высокопроизводительные из представленных на рын-

ке. Они могут справиться с участками большой площади и все чаще заменяют обычные газонные 

тракторы. При интенсивной эксплуатации газонокосилки затраты на нее быстро окупятся. 

 

 

К весомым плюсам представленных моделей относятся: 

 

Большая устойчивость на склонах и косогорах 

Безопасность езды даже на сложных ландшафтах 

Максимальная обрабатываемая площадь благодаря технологии Zero-Turn 

Оптимальный результат кошения даже на сложном ландшафте 

ZERO-TURN 
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Минимальные затраты на техническое обслужива-

ние и длительный срок службы 

Бесперебойная работа 

Удобство в эксплуатации и предельно высокий уро-

вень комфорта 

Подходит для любых применений 

Широкий диапазон рабочей ширины для эффектив-

ного кошения (от 107 до 183 см) 

Не требуется обучение оператора 

Непревзойденная маневренность 

Возможность зимней эксплуатации некоторых  

моделей.   

 

Благодаря высокой рабочей скорости, косилки Cub 

Cadet с нулевым поворотом обеспечивают на 50 % 

больше производительности, чем газонные трактора 

или райдеры.  А благодаря применению двигателей 

EFI экономия топлива составляет  25%. Еще один 

плюс – крайне низкие затраты на техническое обслу-

живание. Даже при несколько более высокой цене 

газонокосилок Zero-Turn их ценность для коммерче-

ских пользователей выше. 

 

КОСИЛКИ CUB CADET ZERO-TURN -  

СЕРИЯ ENDURO 

 

Линейка серии ENDURO включает в себя несколько 

моделей: XZ1 – с рычажным управлением, XZ2- и 

XZ3 – с рулевым управлением. Фирменная техноло-

гия Syncro-Steer® является новым этапом в разви-

тии технологии Zero-Turn.  Zero-Turn райдеры с тра-

диционным рулевым колесом имеют непревзойденную маневренность, так же как  и у других 

машин с технологией Zero-Turn, но только с полным контролем передних колес. Рулевое управ-

ление и привод идеально синхронизированы и обеспечивают необходимую скорость и направ-

ление вращения каждого из задних колес вне зависи-

мости от положения передних. Эта революционная 

технология доступна на моделях серии XZ.  

 

При работе гарантировано аккуратное кошение, так 

как при движении трактора плавающая дека с режу-

щим механизмом следует четко контурам поверхно-

сти участка, обеспечивая равномерную высоту 

стрижки, что позволяет добиться аккуратного вида 

газона.  

 

Модели XZ2 107i и XZ2 117i оснащены двигателями 

собственного производства. Двухцилиндровые двига-

тели отличаются исключительно высокими произво-

дительностью и эффективностью. В других некоторых 

моделях установлен двухцилиндровый Kawasaki OHV.  

  

 Стр. 55 

Садово-парковая техника 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM  



 

КОСИЛКИ CUB CADET  

ZERO-TURN - СЕРИЯ PRO  

 

Линейка PRO-Z –включает в себя самые 

мощные и высокоэффективные косилки  - 

такие модели, как Z1,Z5, Z7. 

И это не просто слова – это подтверждено 

реальными профессионалами ландшафта. 

Это косилки для садоводов – профессио-

налов, которые регулярно поддерживают в 

порядке парковые зоны и большие терри-

тории с насаждениями и сложными ланд-

шафтами. Для профессионалов имеет 

большое значение, как производитель-

ность, так и надежность и долговечность 

машин, поэтому именно серия PRO - Z 

стала незаменимой для беспрерывной 

работы на участках.  

 

Каждый элемент конструкции PRO Z – от рамы до передней оси – рассчитан на суровые условия эксплуата-

ции. Толщина режущей деки задает новый стандарт для всей отрасли, а универсальная конструкция, рассчи-

танная на тяжелые условия эксплуатации, гарантирует долгую и эффективную работу газонокосилок. PRO Z 

может сотрясаться при перемещении по неровной поверхности, но вы не будете чувствовать этого. Благодаря 

механизму обеспечения комфорта движение машины будет все время плавным.  

 

Уникальная режущая дека с корпусом, верхней и нижней частями, выполненными из прочной толстостенной 

стали. Шарнирная передняя ось защищает качество кошения, когда машина проезжает по обработанной по-

верхности. Плавающие рама и ось удерживают режущую деку на расстоянии от поверхности, следуя форме 

рельефа и не допуская обнажения почвы.  
 

Представительство в России компания ООО «МТД Садовая Техника» https://mtdrussia.ru/cubcadet-products/cubcadet/ 
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Honda представляет UMK450 – новую высокопроизводительную мо-

дель в линейке четырехтактных бензиновых триммеров. Она предна-

значена для использования профессиональными пользователями и 

сотрудниками коммунальных служб для широкого диапазона целей – 

от сельского хозяйства, обслуживания дорог и парков до ухода за 

частной собственностью. 

 

Новая модель французского производства комплектуется коммерческим 

четырехтактным двигателем Honda GX50 объемом 47,9 смᶟ. Агрегат 

разработан инженерами компании Honda для многолетней эксплуата-

ции при повышенных нагрузках. Двигатель способен выдавать мощ-

ность до 2 л.с. и достаточный крутящий момент для эффективной работы. 

 

Модель UMK450 будет представлена на российском рынке в двух вариантах: стандартный 

UMK450UE с рукояткой мотоциклетного типа и профессиональный UMK450XE с антивибра-

ционной системой для комфортной работы в течение продолжительного времени. UMK 450 

XE - новая и самая мощная модель в линейке мотокос Honda, созданная специально для 

профессиональных пользователей. 

 

Расход топлива четырехтактной косы до 20% ниже в сравнении с двухтактными моделями. 

Кроме того, UMK450 работает на чистом бензине, что существенно экономит время, кото-

рое в двухтактных моделях тратится на предварительное смешивание топлива с маслом. 

Масло в двигателе меняется по стандартам Honda с интервалом в 50 часов работы. 

 

Четырехтактные бензиновые мотокосы Honda заслужили отменную репутацию за легкость 

запуска. Новый оптимизированный декомпрессор, встроенный в мотор GX50, позволяет 

запустить триммер еще проще.  Подробнее  https://power.honda.ru/products/motor-mower 
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Интерактивную карту деревьев Екатеринбурга со-

здают в настоящее время при помощи волонтеров 

Уральского федерального университета. Цель про-

екта — предоставить возможность на регулярной 

основе получать данные по количеству деревьев в 

городе и контролировать выполнение соответству-

ющих норм. 

 

Технологическим партнером проекта выступает ком-

пания Naumen. Для учета деревьев используется open 

source решение, то есть готовая архитектура нейросе-

ти (на данном этапе — YOLO3), обученная на больших 

наборах данных распознавать различные объекты. 

Цель студентов УрФУ — дообучить эту нейросеть на 

дополнительном наборе данных для более точного 

распознавания деревьев в мегаполисе. Студенты Ур-

ФУ помогают в разметке деревьев и указании их точ-

ного местонахождения. Один из путей сбора разметки 

— это телеграмм-бот, который написали учащиеся. 

 

«Заносить все деревья в базу — такая практика весь-

ма распространена в других странах, — говорит ана-

литик-разработчик систем машинного обучения Nau-

men Татьяна Зобнина. — Деревья — очень сложные 

объекты, они разнообразные. В этом году мы начали 

со студентами УрФУ и волонтерами проект по нанесе-

нию на карту Екатеринбурга всех деревьев. Сейчас 

ребята в процессе сбора размеченных данных для 

дообучения нейросети распознавать дерево на фото-

графии со Street View. Нейронная сеть должна отли-

чать деревья от столбов, есть и другие нюансы». 

 

Татьяна также отмечает, что в этом вопросе надо ори-

ентироваться на лучшие мировые практики. Скажем, 

В Нью-Йорке можно взять в опеку дерево, ухаживать 

за ним, растить и поддерживать. 

«У нас не хватает деревьев, и мы не задумываемся 

над этим, — говорит Татьяна. — Карта позволит полу-

чить информацию об объеме деревьев. Мы также 

хотим, чтобы волонтеры не только отмечали геолока-

цию дерева, но и его вид. Такая информация поможет 

аллергикам при выборе районов проживания и прогу-

лок». 

 

Один из волонтеров — студент УрФУ Георгий Шишкин 

— призывает участвовать в проекте. 

 

«Чтобы эффективно реализовать задумку, нам требует-

ся помощь! — обращается к неравнодушным горожа-

нам Георгий. — Сейчас нам необходимо разметить 

небольшое количество фотографий с деревьями, что-

бы потом научить нейросеть хорошо и детально рас-

познавать деревья нашего города. Каждое размечен-

ное вами фото может спасти настоящее дерево! Все, 

что нужно сделать, — перейти по ссылке (или просто 

найти в телеграмме бота @helpwithtree_bot) и по ин-

струкции отсортировать фотографии. Великие сверше-

ния начинаются с простого телеграмм-бота». 

 

УрФУ — один из ведущих университетов России и 

участник проекта 5-100, отмечает в 2020 году столе-

тие. Вуз расположен в Екатеринбурге — столице Все-

мирных студенческих игр 2023 года. УрФУ выступает 

инициатором создания и выполняет функции проект-

ного офиса Уральского межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня (НОЦ), 

который призван решить задачи национального про-

екта «Наука». Источник urfu.ru 
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НЕЙРОСЕТЬ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ 
 

СТУДЕНТЫ ВУЗА СОЗДАЮТ НЕЙРОСЕТЬ ДЛЯ УЧЕТА ГОРОДСКИХ ДЕРЕВЬЕВ. 
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ И НЕ СНИЖАТЬ 
ОБЪЕМ ДЕРЕВЬЕВ В МЕГАПОЛИСЕ. 



 Стр.  59 

Благоустройство 

На южной части г. Орхус, Дания, на месте окультурен-

ного лесопарка с детским и спортивными площадка-

ми, велосипедными дорожками, муниципалитет города 

решил превратить в дикий лес.  https://www.florapassionis.com/marselisborgskovene/  Это дела-

ется для того, чтобы увеличить биоразнообразие. 

 

Предложение долго обсуждалось в средствах массовой информации и вызывало как поддержку 

инициативы, так и бурные протесты. Муниципалитет не отклонил идею одичания лесопарка, и 

уже начиная со следующего года можно будет начать наблюдать постепенную трансформацию 

природной среды, максимально исключающей человеческую деятельность. 

 

По мнению сотрудника музея Мортен Хансен (Morten Hansen), одичание природы крайне необ-

ходимо для увеличения биоразнообразия и люди должны научиться видеть красоту в дикой при-

роде, а не в парках с искусственными насаждениями. 

 

ФАКТ  

 

Онлайн платформа для полива деревьев жителями появилась в Берлине. В ней учтены все дере-

вья города. Горожане могут выбрать дерево, пройти регистрацию, закрепить его за собой и по-

ливать эти деревья  в засушливую погоду. В программе показана потребность воды растением, 

какие и когда были осадки.  

ОДИЧАНИЕ ПАРКА ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН: FB, VK, INSTAGRAM  



Стр. 4 Стр. 60 

КЕЙС. РСО 

В городе Николаевск (Волгоградская область) реа-

лизуется проект по раздельному сбору отходов Way-

Waste. Рассказываем об опыте. Коллеги любезно 

согласились поделиться цифрами. 

 

Проект действует с 2015 года, ранее был организован 

только бестарный сбор на одной площадке. 

 

В 2017 году в городе был введен «дуальный сбор» - 

два контейнера. В результате: 

 

- объем отходов уменьшился незначительно (на 7,3%) 

- увеличились расходы на сбор и транспортирование 

(С 3,32т до 4,9т топлива в месяц, на 32%) 

- добавились затраты на обработку «сухих» отходов 

- стоимость продажи вторсырья не покрыло затрат на 

его сбор 

Основной проблемой оказалось низкое качество 

вторсырья и высокая себестоимость его заготовле-

ния. Более 70% расходов в этом случае составили 

расходы на транспортирование (логистика до полиго-

на более 200 км). 

 

Было принято решение с 2019 года для повышения 

качества вторсырья и снижения стоимости заготовки, 

организовать раздельный сбор макулатуры и пласти-

ковой тары. При этом стоимость заготовления снизи-

лась в два раза. 

 

В сетках для ПЭТ тары процент вторсырья остался не-

высоким, требовалась «досортировка». При том в го-

роде он колебался от 20 до 30%, а в сельских поселе-

ниях граждане оказались более сознательными – от 

40до 60%. 
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ПРОЕКТ WAY WASTE—ЭКОНОМИКА 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 



 Стр.  61 

КЕЙС. РСО 

При подсчете экономики сбора пластиковой 

тары одним контейером, стоимость оказа-

лась в два раза ниже «дуального» сбора. Глав-

ным образом, за счет снижения затрат на 

сбор и транспортировку. 

 

Было принято решение об открытии пунктов 

приема вторсырья и фатически создана ин-

фраструктура отдельно от сбора ТКО. В ре-

зультате - упростилась логистика сбора ВМР и 

снизилась цена заготовления, это позволило 

получать качество сырья нужного уровня. 

 

Среди минусов отмечается – повышение 

накладных расходов, специфическая аудито-

рия «сборщиков», неудобство для населения 

– отходы нужно долго «копить» отходы. 

Более 95% ВМР в пунке сбора – это макулату-

ра. 

 

Стоимость открытия подобного пункта от 

98000 рублей (для автономных помещений) 

 

Рентабельность составила от 7,2 тонн ВМР в 

месяц ( население от 20 000 человек). 

 

В этом году компанией был запущен онлайн 

сервис по сбору вторсырья WayWaste. Где 

курьер приезжает домой и забирает отходы 

от 1 кг.  

 

Также продолжают действовать отдельно от 

площадок ТКО пункты сбора WayWaste, 

оформленные в едином стиле. 



Стр. 6 Стр. 62 

КЕЙС. РСО 

На март 2020 года установлено: 

 

-более 420 контейнеров для сбора ТКО во всех сель-

ских поселениях 

 

- 94 контейнера для сбора пластиковой тары, 3 пункта 

сбора вторсырья 

 

Имеется 1 площадка обработки отходов и действует 

сервис по сбору вторсырья WayWaste 

 

Результаты с 20.11.2019г. по 28.02.2020 - физлица 

 

Коэффициент сдачи ВМР - 0,340 г на человека в ме-

сяц 

Средний чек за прием ВМР у населения - 23,6 рублей 

Средний заработок курьера- 15 000 рублей в месяц 

Обращений в систему - более 1600 – основная мас-

са, - дети, подрости и люди старше 55 лет. 

 

Повторных обращений - 247 

 

Всего собрано от физ.лиц : Макулатура 12,144 т 

 

Различных пластиков 163,60 кг 

 

Ал.банка 128,60 кг 

 

В планах компании, - продолжать развитие данного 

направления и открытие фандоматов для приема 

ВМР. 

 

#отходы #вывозТКО #вывозмусора #контейнер 

#раздельныйсбор #сортировка #экология 
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ЧИТАЙТЕ НАС ЕЖЕДНЕВНО ОН-ЛАЙН!

У НАС ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ ОБМЕН ОПЫТОМ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ ОТРАСЛИ! 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

                   https://www.facebook.com/gorhozcom.gorhozcom
https://www.facebook.com/gorhozmedia

https://vk.com/gorhozmedia

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

УБОРКА ДОРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НОВОСТИ   ОПЫТ    ТРЕНДЫ   ДИСКУССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО: (495) 640 25 65

https://www.instagram.com/gor_hoz

ГРУППЫ:  ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО,  КЛУБ ТКО,  УБОРКА ДОРОГ

ВИДЕО О НАС СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1573744029440614&id=100004150961289
https://www.facebook.com/groups/1892719107520410/
https://www.facebook.com/groups/484195155393828/
https://www.facebook.com/groups/248275299121811/


КОНТЕЙНЕРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
 «ТоргКомс-Групп»

М² РАЗМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ  13000   
М² РАЗМАХ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ6000   

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В ГОД:

 КОНТЕЙНЕРОВ  0,75-1.1 М³85000
 БУНКЕРОВ  8М³11000

КОНЕЙНЕРОВ ТИПА МУЛЬТИЛИФТ3500 
КОНТEЙНЕРОВ OPEN TOP500 

 

   

Контейнеростроительный завод ТоргКомс-Групп занимается производством и продажей контейнеров для крупногабаритного мусора и металлических емкостей для сбора 
и хранения твёрдых бытовых отходов., а также контейнеров для системы "мультилифт".Сегодня ТоргКомс-Групп это 5 производственных площадок, в Подольске, Красково 
и Щелково Московской области, в Санкт-Петербурге и Казани. А так же завод спецтехники ТК ЛИФТ.
 
Размер производственных площадей 13000 кв.м, открытых площадок 6000 кв.м. Возможности производственных мощностей в год: 85 000 контейнеров 0,75 - 1,1 м3, 
11 000 бункеров объемом 7- 8 м3, 3500 контейнеров для системы мультилифт и около 500 контейнеров типа "Ореn Тоp". 
Собственное конструкторское бюро позволяет постоянно совершенствовать конструкцию наших контейнеров, а современное производство изо дня в день улучшает 
качество выпускаемой продукции. Клиентами нашей компании являются крупнейшие металлургические и ломозаготовительные компании России, а также
Региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами. ООО "ТоргКомс-Групп" гарантирует качество выпускаемой продукции, на все изделия 
предоставляется гарантия, также мы занимаемся постгарантийным обслуживанием и ремонтом контейнеров.

(499) 705 97 93         



ВНЕДРЕНИЕ RG-SOFT:РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ЛИБО 
RG-SOFT:ВЫВОЗ МУСОРА РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Автоматизация административной, финансово-хозяйственной деятельности, 
технологических процессов и диспетчеризации обслуживаемой территории;

Централизованный учет данных всей цепочки обращения с отходами от мест 
образования, накопления, до размещения и утилизации;

Контроль деятельности всех подразделений организации, 
а также возможность постановки плановых задач;

Контроль за количеством транспортируемых отходов, 
а также количеством и качеством вырабатываемого вторичного сырья;

Уменьшение влияния человеческого фактора на процессы всей организации.

г.Москва, ул. Вавилова, 5 к 3, +7 (495)989-22-16, o�ce@rg-spc.ru
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