
Компания ЭкоГринСервис является ведущим оператором Москвы и Московской области, а также близлежащих 

регионов по обращению с отходами.

Мы предоставляем полный комплекс услуг в области обращения с отходами и экологии в целом:

1. Обучение персонала на предприятии (более 450 программ)

2. Экологическая документация (проектирование). ЭКОСБОРЫ

3. Обращение с отходами согласно лицензии: Виды деятельности - сбор, транспортирование, утилизация,

обезвреживание, обработка отходов I-IV класса опасности. (более 6500 тыс. наименований отходов)

Все работы производим строго на основании лицензий, сертификатов, аккредитаций, Государственных Экспертиз и

других документов согласно законодательству Российской Федерации.

Обсуждаем любые вопросы по обращению с отходами, начиная от 300 руб./тн. с выдачей полного комплекта

документов.

Наша работа основывается на следующих принципах:
•Индивидуальный подход

•Улучшение Ваших существующих условий

•Полный комплект отчетных документов

•Высокое качество и сервис предоставляемых услуг

•Консультативное сопровождение на протяжении всего периода сотрудничества



Предложение о сотрудничестве 

• ЭкоГринСервис предлагает эффективные решения «зеленой» утилизации отходов, образующихся

на Вашем предприятии. Обладая необходимым оборудованием и специализированными площадками, а

также всей необходимой разрешительной документацией мы готовы не только предоставить

документы на утилизацию отходов, но показать непосредственно процесс утилизации принятых

отходов. Работая с нами, Вы получаете качественный сервис предоставляемых услуг, чистую

«зеленую» утилизацию и как следствие уверенность в правильных и легальных документах, что в

свою очередь позволит Вам не переживать из-за возможных проверок со стороны надзорных структур.

• Мы предлагаем Вам комплексное экологическое обслуживание Вашего предприятия по обращению с

отходами и готовы рассмотреть варианты совместного сотрудничества и по сложным видам отходов,

образующихся на Вашем предприятии, включая загрязненные отходы пластика, полистирола и пленки.

• Также мы готовы покупать у Вас вторичные материальные ресурсы включая пластик, чистый

полистирол, картон, деревянные паллеты и т.д.

• Мы не концентрируемся на утилизации какого-то определённого вида отходов и предлагаем

интересные и непростые проекты по обращению с различными отходами.

• Также обращаем внимание, что мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества и по другим

Вашим предприятиям в разных регионах РФ.



Индивидуальный подход

• У многих предприятий существуют 
разные и не всегда распространённые 
отходы. Очень много возникает 
ситуаций, где решения необходимо 
разрабатывать индивидуально, 
учитывать особенности, пожелания, 
специфику и другие требования 
заказчика.

• Индивидуальный подход – наше 
преимущество!

• Мы используем не только имеющиеся 
технологии, оборудование, но и 
разрабатываем под каждого заказчика 
необходимую документацию, 
технические условия, технологии, 
приобретаем необходимое 
оборудование и технику, для 
долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

• Если такие ситуации возникают, мы 
готовы оперативно включиться в 
необходимый процесс.



Наш объект в Московском регионе Площадь — 46 203кв./м.



Линия сортировки отходов



Термодеструкционная установка «ТДУ - 2000 - ЖДТ»



Линия ReSoLine T/5027 для извлечения металлов

Линия RESOLINE, предназначенная для извлечения ценных металлических включений (черного металла) из 
различных бытовых и промышленных отходов. Линия RESOLINE производительностью 10 т/час, обеспечивает 
высокоэффективную, устойчивую и безопасную работу. С помощью линии RESOLINE переработано более 2 000 т 
металлозема, с извлечением из нее 513 т товарного лома черного металла.



Дробилка щековая ДЩ 500

Дробилка щековая ДЩ 500 (ЩДС 6х9) состоит из станины, эксцентрикового вала в сборе с подвижной щекой, 

механизма регулирования выходной щели с распорной плитой, тягой и пружиной и привода механизма регулирования 

щели. Размеры приемного отверстия 600х900 мм. Диапазон регулирования выходной щели 75-130мм.

Производительность до 104 куб.м/час. 

Мощность электродвигателя 75 кВт. 

Габаритные размеры дробилки 3400х2270х2380мм. 

Масса 19,5т.

Дробилка щековая ДЩ 500 используется для дробления 

и измельчения материалов различной твердости 

для подготовки их к дальнейшей переработки.

Данное оборудование используется 

для измельчения строительного мусора, КГМ.



Вибрационный грохот «S190»

Мобильная установка S190 сортирует такие сыпучие материалы, как щебень, торф, песок, уголь и т.д.

Данная модель вибрационного грохота является самой производительной среди всех моделей этого класса, имеет 
современную инновационную конструкцию.

Это мобильные сортировочные установки, предназначенные для сортировки различных сыпучих

материалов: песка, щебня, ПГС, угля и др., и включающие:

двухдековый грохот с высокой энергией колебаний;

четвёртый штабелеукладочный конвейер 

для трёхдекового грохота закреплен на установке;

мощный двигатель Caterpillar;

гусеничный вариант исполнения;

интегрированные штабелеукладочные конвейеры с

гидроцилиндрами складывания;

колосниковая решетка с дистанционным управлением;

быстрое время развертывания в рабочее положение

(около 10 минут).



Техника



• РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ :

• Дополнительные административные, 
временные и финансовые издержки на 
взаимодействие с несколькими 
подрядчиками

• Отсутствие необходимых 
экологических документов и как 
следствие штрафы

• Отсутствие единой системы 
управления отходами

• Отсутствие «прозрачности» движения 
отходов, после передачи их 
подрядчику

• РЕШЕНИЯ КОТОРЫЕ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

• За предприятием закрепляется 
персональный менеджер-эколог

• Наши специалисты разработают и 
согласуют полный пакет экологических 
документов

• Разработка схемы работы с отходами 

• Оптимизация экологических расходов

• Консультационное сопровождение на 
всех этапах работы



НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Гарантируем добросовестное выполнение 
обязательств и консультационное сопровождение на 
всех этапах работы.

Наши контакты:

Москва

Варшавское шоссе 26, стр. 2, офис 154

+7 (499) 380 62 67

info@egs-group.info


