


АО «Автопарк №1 «Спецтранс» 

Самый крупный на Северо-Западе России поставщик услуг в области обращения с отходами, 

работает в Санкт-Петербурге с 1936 года. 

 

Производственная база предприятия включает в себя около 400 ед. спецтехники, 

автоматизированный комплекс по сортировке отходов, современный лицензированный 

полигон, завод по производству спецоборудования. 

 

Ежегодно вывозит более 4,3 млн.м³ отходов (43-45% всей массы твердых коммунальных 

отходов города) 
 

  
Для контроля за качеством работы, 

применяет современные технологии:  

 

 весь спецтранспорт оборудован 

спутниковой системой слежения 

ГЛОНАСС/GPS; 

 

 на каждом объекте осуществляется  

весовой контроль;  

 

 ведется фотофиксация состояние 

контейнерных площадок до погрузки 

отходов и после. 



АО «Автопарк №1 «Спецтранс» 

Мы первые в России: 

 

 внедрили автоматизированную сортировку и переработку отходов, достигнув уровня 

использования твердых коммунальных отходов в 75%; 

 

 произвели твердое топливо из отходов; 

 

 адаптировали и внедрили уникальную современную систему транспортировки отходов; 

 

 разработали технологию глубокой сортировки вторичных пластиков; 

 

 внедрили газомоторные мусоровозы на метане; 

 

 разработали энергоблок на твердом топливе из отходов. 
 

  



Полигон ООО «Новый Свет – Эко» 

Уникальное для России инженерное сооружение, 

позволяющее значительно снизить потенциальный 

вред на окружающую среду за счет применения 

первой в России технологии дегазации полигона с 

электростанцией, работающей на свалочном газе. 

 

Полигон оснащен производственной линией по 

сортировки отходов мощностью 100 000 тонн 

твердых коммунальных отходов в год. 

 

Современная спецтехника осуществляет сбор, вывоз 

и размещение отходов 3-5 классов опасности в 

объеме 2 000 тонн в день, до 900 000 тонн в год. 

 

Общая площадь полигона: 43,15 га. 

Проектная вместимость: 18 млн. тонн с 

возможностью увеличения. 
 

  



Комплекс по использованию отходов "Старообрядческая"  

Технологические решения комплекса - автономная линия 

по глубокой сортировки и переработке отходов.  

 

Технология включает сочетание механизированной, 

оптико-пневматической и ручной сортировки.  

 

Преимущества линии:  

 

• максимального извлечения вторичных материальных 

ресурсов; 

 

• глубина переработки отходов  до 70-75% по массе; 

 

• совместная переработка твердых коммунальных и 

крупногабаритных отходов на единой технологической 

линии. 
 

  



ООО «Механический завод «Спецтранс» 

Проектирует и изготавливает  различное  

спецоборудование: 

 

• мусоровозы (в кооперации со шведским 

машиностроительным заводом Joab); 

 

• оборудование для сортировки и переработки отходов; 

 

• более 20 видов контейнеров различной модификации 

(от 0,75 м³ до 27 м³); 

 

• контейнерные площадки "под ключ" любой сложности 

и геометрии. 
 

  



География 

Территории перспективного развития 

 

Опорный регион - Санкт-Петербург 

 

Территориальное расширение АО «Автопарк №1 «Спецтранс» осуществляет 

в республике Карелии и Псковской области. 

Санкт-Петербург 

Ленинградская 

область 

Республика 
Карелия 

Псковская 

область 



Люботинский пр., д.7  
г. Санкт-Петербург, Россия, 196105 

 
приемная: +7 (812) 388-36-64 
          факс: +7 (812) 388-67-80 

             диспетчерская: +7 (812) 388-31-31 (круглосуточно) 

 

e-mail: dir@spest1.ru 


