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Приоритет компании – обеспечение 

экологической безопасности на 

территории 

г. Красноярска, Красноярского края 

и Российской Федерации



Группа компаний «Экоресурс» 

Оказывает услуги природоохранного назначения 25 
лет

Численность персонала 268 человек

Располагаем 9 объектами по обращению с отходами, 
расположенными на территории Красноярского края

Парк собственного автотранспорта (в том числе 
мусоровозы, КАМАЗы, экскаваторы, бульдозеры для 
осуществления производственной деятельности)



Современная производственная база ГК 

«Экоресурс»

Наименование объектов производственной базы

1. Производство по обезвреживанию отходов производства и потребления I-IV класса 

опасности

- участок по термическому обезвреживанию отходов I-IV класса опасности

- участок по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов

- группа быстрого реагирования, по ликвидации техногенных загрязнений

2. Объекты размещения отходов

- Полигон по размещению твердых промышленных отходов 4,5 класса опасности в 

районе кл. Бадалык (Советский район) 

- Полигон по размещению твердых промышленных отходов 4,5 класса опасности и 

твердых коммунальных отходов в районе кл. Шинник (Ленинский район) 

- Полигон по размещению твердых промышленных отходов 4,5 класса опасности 

(Березовский район, Красноярский край) 

- Полигон по размещению твердых промышленных отходов 4,5 класса опасности и 

твердых коммунальных отходов (Манский район, Красноярский край)

- Полигон по размещению твердых промышленных отходов 4,5 класса опасности и 

твердых коммунальных отходов (ЗАТО Зеленогорск, Красноярский край)



Современная производственная база ГК 

«Экоресурс»

Наименование объектов производственной базы

3. Мусороперерабатывающие комплексы

- Мусороперерабатывающий комплекс г. Красноярск р-н кл. Шинник

- Мусоросортировочный комплекс ЗАТО Зеленогорск

- Мусоросортировочный комплекс Манский р-н, Красноярский край

4. Автотранспортный участок 34 единицы  

5. Отдел экологического консалтинга



Объекты по обращению с отходами имеют всю 

необходимую разрешительную документацию в 

соответствии с действующим законодательством РФ

Получена лицензия №024 00101 от 22.06.2012 



Производство по обезвреживанию 

отходов производства и потребления I-IV 

класса опасности

Участок по 
обезвреживанию 
ртутьсодержащих 

отходов

Участок по 
термическому 

обезвреживанию 
отходов I-IV

класса



Участок по термическому 

обезвреживанию отходов I-IV класса 

опасности



Участок по обезвреживанию 

ртутьсодержащих отходов



Группа быстрого реагирования по 

ликвидации техногенных загрязнений



Правобережный технопарк по сортировке, 

переработке твердых промышленных и 

коммунальных отходов, размещению 

неутилизируемых отходов

Правобережный 
мусоросортировоч

-ный комплекс

Объект 
размещения 

промышленных 
и 

коммунальных 
отходов



Правобережный технопарк по сортировке, переработке 

твердых промышленных и коммунальных отходов, 

размещению неутилизируемых отходов



Основные проблемы региона

Накопленный 
экологический ущерб

Перенос Нефтебазы

Накопленный 
экологический ущерб

Химкомбинат «Енисей» 

Несанкционированные 
свалки ТКО



Проект ГК «Экоресурс» - «Волчья грива»

Левобережный  технопарк по утилизации, переработке, 

размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления при поддержке Правительства Красноярского 

края. 

Строительство данного объекта планируется в рамках 

проведения Увирерсиады-2019 г. Красноярск.

 Проект реализуется для решения существующих 

проблем и решения проблем в будущем

 Основная задача обращения с отходами на 

территории данного «Объекта» – это максимально 

возможное извлечение вторичных материалов, 

подлежащих переработке, из общей массы отходов 

для возврата ценного сырья в промышленный оборот.



Экспликация
1- пруд-испаритель;
2- площадка для апробирования новых 
технологий;
3- отвал грунта;
4- пруд-накопитель;
5- отвал ПС;
6- участок для размещения промышленных 
отходов 1-го класса опасности 
(водорастворимых);
7- нагорная канава;
8- водоотводная канава.

Схема зонирования объекта



Система мониторинга объекта

Создание 
лаборатории по 

проведению 
исследований 

отходов

Проведение 
мониторинга за 

состоянием 
окружающей 
среды  в зоне 

влияния 
объекта

Оказание услуг 
по мониторингу 

сторонним 
организациям

Партнеры 
проекта 

L.A.V.S.R.L. 
(Италия)



Особенности нового объекта

Площадка для 
апробации 

современных 
российских и 
европейских 
технологий

Создание на базе 
практических 

испытаний 
справочника 
наилучших 
доступных 
технологий

Работа по 
выработке 

комплексных 
решений по 
ликвидации 

накопленного 
экологического 

ущерба

Возможность 
ускоренного 

внедрения новых 
технологий



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

(391)253-36-33

www.ecoresurs24.ru


