
Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс» 

 

       

    КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 

  ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 



Отрасль сбора и переработки опасных бытовых отходов в 

России отсутствует 

Ежегодно в Российской Федерации приобретается: 

> 1 млрд батареек > 9 млн термометров > 100 млн ртутных ламп 

Одна пальчиковая батарейка  

способна отравить до 20 кв. м. 

Концентрация ртутных паров  

превысит норму более чем в 

6  тыс. раз 

Концентрация ртутных паров  

превысит норму более чем в 16  

раз. 

При неправильной утилизации 



Законодательство РФ требует раздельного сбора отходов  

I - IV класса опасности 

В многоквартирных домах должна быть обеспечена организация  

сбора отходов I – IV класса опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и прочих) 
Согласно п. 26(1) постановления Правительства РФ от 03.04.13 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», а также п. 

д(1) постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания имущества» 

 

При осуществлении обработки ТКО необходимо обеспечить извлечение отходов 

I и II классов опасности с целью исключения их попадания на объекты 

захоронения ТКО 
Согласно п. 33 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «О обращении с ТКО» 

 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов. Органы местного самоуправления должны организовать 

сбор данных отходов у отходообразователей 
Согласно пп. 5, 8 постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «О правилах обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств» 



Движение «Сделаем вместе!» и «Экобокс» при поддержке партпроекта «Экология 

России» формируют экологическую культуроу населения 



Устанавливается в шаговой  

доступности от жилых  

домов 

Имеет антивандальную 

конструкцию 

Имеет вместимость до 350 

ламп, 30 кг батареек 

Имеет гарантию более 10 лет 
Обслуживается не менее 

2х раз в месяц 

Не требует 

дополнительного 

обустройства 

Сертифицирован и  

запатентован 
Разработан в России 

Специализированный контейнер для раздельного сбора и временного хранения  

опасных отходов «Экобокс» 



«Экобокс» - это комплексное решение проблемы опасных бытовых 

отходов 

Вывоз накопленных отходов не реже 2-х 

раз в месяц бригадой 

квалифицированных специалистов на 

специально оборудованном транспорте 

Сертифицированный «Экобокс» 

антивандальной конструкции 

Замена «Экобокса» в случае утери рабочего 

состояния 

Регулярная санитарная обработка 

«Экобоксов» 

Включает стоимость утилизация всех 

собранных отходов на лицензированном 

предприятии 



Благодаря установленным экобоксам 

только на  территории Московской области 

за 2016 год было  собрано и отправлено на 

утилизацию 

8 млн 900 тыс. ртутьсодержащих   ламп  и   

32 тонны батареек. 

Для того чтобы решить проблему 

утилизации  опасных бытовых отходов на 

территории регионов,  необходимо 

установить экобоксы из расчета 

1 экобокс на 500 жителей.  

 

Увеличение сети «Экобокс» – повышение безопасности населения 



Преимущества реализации Всероссийского природоохранного  

социального проекта «Экобокс» 

развитие приоритетного направления 

государственной политики в  

«Год Экологии» 

 

повышение экологической 

безопасности населения, снижение 

негативного воздействия  ртутных 

паров и тяжелых металлов 

 

развитие образовательных экологических  

программ в школах, и детских садах  

региона, а также православных 

воскресных школах 

выполнение требований природоохранного 

законодательства для управляющих 

компаний и региональных операторов 

 

привлечение инвестиций в регион 

 
создание новых рабочих мест 

 

создание новых производств по утилизации 

опасных бытовых отходов  

в  регионе 

 



Развитие Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс»  

идет ускоренным темпом 

На текущий момент Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс»  

присутствует на территории: 

 

• Москвы 

• Московской области 

• Санкт-Петербурга 

• Краснодарского края 

• Тульской области 

• Калужской области 

• Ярославской области 

• Республики Башкортостан 

• Челябинской области 

Ежемесячно в проект входят новые участники:  

районы, муниципалитеты, города и регионы России 

регионы, где есть «Экобокс» 

регионы, где ожидается появление «Экобокса» 



Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс»  

имеет все необходимые разрешения и лицензии 



Наши партнеры 



 

    Спасибо за внимание! 

 
+7 (495) 409-86-76 

   8 (800) 775-65-08 

 
ЭКОБОКС.РФ 

INFO@ECOBOKSGROUP.RU 

 


