


О КОМПАНИИ 

 ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» дочерняя компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» является лидером по поставке 

инновационных технологий по обращению с различными видами отходов; 

 

 Наша компания предлагает услуги в реализации комплексных инвестиционных проектов в сфере 

экологической безопасности; 

 

 Наша компания разрабатывает проекты совместно с ведущими европейскими инжиниринговыми 

компаниями имеющими мировой опыт проектирования и строительства мусоросортировочных 

комплексов по всему миру; 

 

 Результатом совместной деятельности наших компаний является гарантия эффективности 

проектируемых технологических решений как с российской, так и с зарубежной стороны; 

 

 На сегодняшний день реализовано более 100 проектов по направлению обращения с отходами. 



УСЛУГИ 

 Комплексные решения в сфере обращения с отходами: 

 

 Разработка и внедрение системы сбора и временного хранения отходов;   

 Разработка и внедрение системы логистики;  

 Разработка технико-экономического обоснования проектов; 

 Разработка и реализация проектов строительства современных линий  

мусороперерабатывающих комплексов; 

 Разработка и реализация проектов строительства ТЭЦ на твердом топливе из отходов (RDF); 

 Поставка спецтехники, оборудования и сервисное сопровождение.  

 



Практическая реализация проектов в 

сфере рационального использования 

ресурсов 

 
ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» 

 

 

 Сбор и анализ информации. 

 

 Предпроектные и проектные работы. 

 

 Привлечение инвестиций. 

 

 Реализация проекта «под ключ». 

 

Общественное направление 

деятельности 
 

СОЮЗ СРО «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

 

 Экологическое просвещение населения. 

 

 Распространение наилучших доступных 

технологий и лучших практик  через систему 

отраслевых стандартов и правил. 

 

 Объединение общественных организаций и 

профильных институтов. 

 

 Консолидация усилий предприятий и 

организаций в сфере рециклинга отходов. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ 

СБОР И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРЕРАБОТКА УТИЛИЗАЦИЯ 



Заглубленные и подземные контейнеры 

СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

Заглубленные контейнеры объемом от 0,6 до 5м3 

Подземные контейнеры объемом 5м3 



Мобильные компакторы с пресс-плитой 

СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

Мобильные пресс-компакторы объёмом от 10м3 до 20м3  



Мобильные пресс-контейнеры 

СБОР И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

Мобильные пресс-контейнеры объёмом от 5м3 до 20м3  



Мусоровозы с задней загрузкой для 120-1100л контейнеров 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Компактные, с объемом кузова от 5 до 10м3, на двухосном шасси полной массой от 3,5 до 12т. 

Большегрузные, с объемом кузова от 16 до 30м3, на двух-, трех- и четырехосных шасси полной массой от 

18 до 32т. 



Двухстадийный вывоз отходов 

МУСОРОПЕРЕГРУЗКА 

Возможность перегрузки отходов из одного мусоровоза в другой 



Стационарное оборудование 

Измельчители Сепараторы 

Предназначены для разделения входного потока 

материала по фракциям, форме (2D/3D), размерам, 

массе и типу.  

Предназначены для первичного или вторичного 

измельчения/дробления различных типов 

материалов в целях уменьшения размера фракции 

и/или подготовки материала для переработки. 

ПЕРЕРАБОТКА 



Брикетировочные прессы 

Предназначены для прессования и брикетирования различных типов вторсырья (макулатура, пластики и др.) и 

“хвостов” после сортировки. 

Прессы 

ПЕРЕРАБОТКА 



Измельчение – Прессование - Брикетирование 

Предназначены для переработки и упаковки отходов в экологически безопасные тюки для создания резервного 

запаса полезного сырья. 

ПЕРЕРАБОТКА И УПАКОВКА ОТХОДОВ 

Упаковщики 



Измельчение – Прессование - Брикетирование 

Предназначены для прессования и брикетирования различных типов вторсырья (макулатура, пластики и др.) и 

“хвостов” после сортировки. 

ПЕРЕРАБОТКА И УПАКОВКА ОТХОДОВ 

Упакованные отходы 



 Проектирование и строительство современных высоко-технологических линий для мусороперегрузочных и 

мусороперерабатывающих комплексов. 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ 



Экономическая эффективность проекта обеспечивается: 

• снижением издержек на транспортирование отходов 

• повышением результативности работы и степени загруженности МПЗ 

• повышением степени использования сырьевого, энергетического  

     и почвенного потенциала отходов 



При реализации любых инфраструктурных проектов требуется оценка и выработка 

профессиональных решений в различных областях, таких как промышленный, 

финансовый и правовой консалтинг. Сложные схемы взаимодействия 

муниципальных, коммерческих и финансовых структур предполагают выработку 

четкой схемы кооперации на всем пути реализации проектов. Специалисты 

компании совместно с нашими партнерами осуществляют разработку экономических 

и правовых моделей любых инфраструктурных проектов. 
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 RDF - альтернативный источник энергии; 

 

 RDF - представляет собой топливо, производимое путем сортировки, измельчения, 

преобразования  и обезвоживания твердых бытовых отходов (ТБО); 

 

 RDF - состоит в основном из горючих компонентов твердых бытовых отходов, таких 

как пластики и биоразлагаемые отходы. 

 

 ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» совместно с европейскими партнерами разрабатывает и 

внедряет эффективные решения по под использование RDF; 

 

RDF – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 



СБОР ПРОДУКТ (RDF) СОРТИРОВКА 

ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (RDF) 



 RDF - твердое топливо из отходов 

 RDF - (10 000 KJ/kg) 

 Количество получаемой энергии 

зависит от качества RDF 

 RDF используется для замены газа 

при электрической и тепловой 

энергии.  

 Теплотворная способность ТЭЦ от 20 

до 90 МВт/час 

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО Мини-ТЭЦ 

RDF ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 



АВТОРЕЦИКЛИНГ 

 Запуск завода по утилизации автомобилей и 

производство конкурентоспособной продукции с 

использованием вторичного сырья. 



Область применения: 

 

 Медицинские и фармацевтические предприятия - для 

переработки жидких биоорганических отходов и 

некондиционных лекарственных препаратов 

 

 Предприятия химической промышленности - для 

обезвреживания хлорорганических и иных видов токсичных 

промышленных отходов 

 

 Агропромышленные предприятия - для обезвреживания 

пестицидов и агрохимикатов с просроченными сроками 

годности или запрещенных применению 

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство – утилизация хвостов 

образующиеся на мусоросортировочных комплексах 

 

 

Плазмо-термическая утилизация 

УТИЛИЗАЦИЯ 



Плазмо-термическая утилизация 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 Технология предусматривает последовательно осуществляемое 

плазмо-термическое разложение твердых, газообразных и жидких 

токсичных отходов, последующие дожигание, закалку и 

двухступенчатую очистку газообразных продуктов переработки в 

специальном устройстве, обеспечивающем содержание в 

выбросах вредных веществ в пределах норм ПДК.  



Катки-уплотнители для полигонов 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 Предназначены для уплотнения грунтов, 

полигонов твердых промышленных  

и бытовых отходов. 

 



Полигоны для ТБО 

 Строительство и проектирование 

полигонов для различных типов отходов, с 

современными системами гидроизоляции и 

закрытой системы отвода газов. 

УТИЛИЗАЦИЯ 



МОНИТОРИНГ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Наш партнер, компания Fora Solutions, предлагает собственную разработку - высокотехнологичный программный 

продукт для мониторинга и контроля подвижных наземных ресурсов с использованием технологии GPS/ГЛОНАСС, 

который Fora Solutions представляет совместно с партнером – компанией ОАО «Русские Навигационные Технологии»-

AutoTracker.  

Данная система позволяет получать всегда полную и актуальную информацию о работе специализированной 

подвижной техники предприятия, что обеспечивает: 

 мониторинг работы автомобилей и спецтехники в режиме реального времени; 

 оперативное реагирование и информирование о любых сбоях, отклонениях, внештатных ситуациях; 

 контроль выполнения маршрута движения и графика движения, контроль посещения заданных зон;  

 учет и контроль расхода ГСМ, пробега, мото-часов и т.д. ; 

 формирование гибкой отчетности о контролируемых параметрах;  

 широкие возможности по интеграции с другими системами учета.  



Внедрение данной системы позволяет повысить эффективность использования спецтранспорта за счет оптимизации 

его работы, снизить затраты на техобслуживание и убытки, возникающие при нецелевом использовании 

транспортных средств, хищении ГСМ и других злоупотреблениях. 

Для ЖКХ Fora Solutions предлагает специализированное отраслевое решение по содержанию дорог и вывозу ТБО, 

совмещающее в себе следующие компоненты: 

 Прокладчик уборочных маршрутов 

Создание маршрутов по заданным объектам дорожного хозяйства, с учетом их особенностей; 

 Расчет потребности в технике 

Позволяет рассчитать необходимое количество техники для уборки дорог и вывоза ТБО, с учетом норм 

производительности коммунальных машин и технологических карт; 

  Диспетчерская (мониторинг дорог и коммунальной техники) 

Обеспечивает мониторинг техники и выполнение работ по маршруту; 

 Фото-регистрация  

Имеет гибкую систему отчетности. 

МОНИТОРИНГ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 



СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

 Доказанный временем факт – высокий уровень продаж напрямую зависит от высокого уровня сервиса. 

Компания обеспечивает развитие сервисных подразделений компании на всей территории РФ.  

 На территории практически всех субъектов РФ находятся сервисные центры, выездные сервисные бригады 

и региональные склады запчастей: 

Москва Санкт-Петербург Калининград 

Краснодар Махачкала Казань  

Самара Нижний Новгород Челябинск 

Екатеринбург Новосибирск Красноярск 

Иркутск Владивосток Архангельск 

 Также открыты сервисные центры на территории стран СНГ, в республиках: Беларусь (Минск), Казахстан 

(Астана, Алма-Ата), Армения (Ереван). 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Беларусь (Минск), Коркмаскала (Дагестан), Казахстан (Астана, Алма-Ата), Армения (Ереван). 



ПАРТНЕРЫ 



КОНТАКТЫ 

ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ» 

Россия, Москва, 111123,  

Плеханова, 4а 

Телефон: 

8-495-212-212-2 – Москва и МО             

8-800-700-212-2 – Регионы (звонок бесплатный) 

http://www.cominvest-akmt.ru 

e-mail: info@cominvest-akmt.ru 

  

  

ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» 

Россия, Москва,125171, 

4-й Войковский проезд д.6 

Телефон: 

8-495-212-22-13 

http://www.e-np.ru  

e-mail: info@e-np.ru 
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