ЭКОЛ
Все начинается с задачи,

Все начинается с мечты!
Наш город должен жить иначе –
Среди цветов и красоты!
Пусть чистотой блестят бульвары,
На небе радуга цветет
Не будет мусора, завалов...
ЭКОЛ все уберет!

Проблема отходов в России
Проблема отходов стала сегодня одной из самых важных
экологических проблем, с которой столкнулось
человечество. После появления искусственных материалов,
наши отходы будут оставаться на свалках десятки и сотни
лет, отравляя землю, воду и воздух. От одного только
пластика каждый год в мире умирает 100 тыс. морских
животных и 1 млн птиц.
Каждый год в России
территория под свалки
увеличивается на
площадь, равную
Москве и СанктПетербургу вместе
взятым! Это при том,
что мусорные свалки в
России уже занимают
пространство, вдвое
большее, чем Крым.

Каждый из нас отправляет
на свалку 400 кг мусора в
год. Если бы из мусора,
который жители России
выбрасывают за год,
можно было построить
башню размером метр на
метр, то по ней можно
было бы добраться до
Луны.
По данным «Гринпис России»

Методы нашей работы
Создание
современной
инфраструктуры
сбора и вывоза
отходов

Захоронение ТКО
через депонирование
отходов на полигоне
ТБО с возможностью
последующей
переработки

Рекультивация
полигонов ТБО
старого образца и
ликвидация
негативных
последствий на
окружающую среду и
здоровье людей

Переработка
отходов и
производство из
вторичного
сырья готовой
продукции

О нас
ЭКОЛ работает с 2007 года и на данный момент является одним из крупнейших операторов в
области экологического управления.
Стремление к безотходному производству и восприятие отходов как
полезных ресурсов – миссия нашей компании. Мы хотим распространить
наше стремление к охране окружающей среды и привить его обществу.
Постоянное развитие, клиентоориентированность и высокий уровень
качества предоставляемых услуг обеспечивает нам высокие позиции на
рынке. ЭКОЛ - одна из лучших компаний, успех которой основан на высоком
профессионализме сотрудников и использовании современных и
экологически чистых технологий.
В нашей компании внедрена система экологического менеджмента с учетом
требований международного стандарта ISO 14001.

О нас
ЭКОЛ предлагает свои услуги, как по разовым заявкам, так и с заключением договора на
постоянное обслуживание. Оплата услуг может производится как безналичным, так и наличным
способом. Среди наших клиентов: жители, управляющие компании (УК), товарищества
собственников жилья (ТСЖ), строительные компании, школы и детские сады, коммерческие
организации. На сегодняшний день компания имеет более пяти тысяч постоянных клиентов.

Мы обеспечены мощной технической базой,
квалифицированным персоналом и собственным парком
специализированного автотранспорта. Транспортировка отходов
производится круглосуточно с помощью специализированной
техники на базе КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, оборудованных системой
«мультилифт», портальным механизмом, загрузочноуплотняющим механизмом «Эко-пресс» с задней или боковой
загрузкой. Также вывоз осуществляется бункеровозами. В
соответствии с установленными санитарными нормами, ООО
ЭКОЛ, систематически проводит плановую санитарную обработку
каждого накопителя.

Наши партнёры

Внедрение инновационных технологий для
решения проблем охраны окружающей среды
ЭКОЛ занимается разработкой и внедрением комплексных технологий очистки сточных вод и
фильтрата на мусороперерабатывающих заводах, полигонах твёрдых бытовых отходов (ТБО) и
промышленных предприятиях для минимизации их негативного воздействия на окружающую
среду.
Одним из перспективных направлений нашей деятельности, считаем внедрение на вновь
строящихся и уже работающих производствах инновационных решений, использующие
мембранные нанотехнологии для очистки сточных вод.
Важное направление нашей деятельности – это переработка отходов промышленных предприятий
в товарные продукты. Инновацией является внедрение новых методов переработки отходов,
которые решают несколько задач: рециклинг, рекуперация,обезвреживание, захоронение, решение
экологических проблем.

Система обращения с отходами
Система обращения с отходами ЭКОЛ не оказывает пагубного воздействия на окружающую среду.
Выбросы в атмосферу или загрязнения почвы и воды отсутствуют.
Компания в силах обеспечить:
• своевременный вывоз отходов;
• ликвидацию несанкционированных свалок;
• инженерные решения по оборудованию мест сбора ТКО «под ключ»;
• подготовка паспорта отходов для юридических лиц;
• разработку инновационных решений в сфере экологии для динамичного развития населенных
пунктов;
• НИОКР.
Эти мероприятия положительно влияют на разрешение проблем санитарно-эпидемиологической
обстановки в городе и возвращают красивый и чистый вид нашим улицам и дворам.

Наши проекты в городах России
ЭКОЛ создает комплексные системы обращения с коммунальными отходами и отходами промышленного
производства, контролирует все стадии перемещения отходов — от сбора и вывоза с территории предприятия
или города, до переработки и получения вторичного сырья.
На данный момент внедряются 20 проектов в 15 городах России: Пермь, Нижний Новгород, Ижевск, Киров,
Воркута, Тюмень, Печора, Кудымкар, Омск, Вологда, Воронеж, Оренбург, Орск, Сарапул, Воткинск.
ЭКОЛ является лидером по объёму продаж.
Высокий профессионализм компании подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными
письмами от довольных клиентов.

Наши проекты в городах России
Нижний Новгород.
Создание и модернизация инфраструктуры вывоза и сбора
отходов в Нижегородской области при поддержке Губернатора
Нижегородской области и Сбербанка России. Утилизация и
депонирование отходов, создание мусоросортировочных
комплексов, внесение инноваций в системы обращения с
отходами.
Пермь.
Создание и модернизация инфраструктуры вывоза и сбора
отходов в Пермском крае при поддержке Губернатора
Пермского края и Альфа банка. Утилизация и
депонирование отходов, создание мусоросортировочных
комплексов, внесение инноваций в системы обращения с
отходами.

Наши проекты в городах России
Ижевск.
Создание и модернизация инфраструктуры вывоза и сбора
отходов в Удмуртской республики при поддержке
Губернатора Удмуртской республики и Альфа банка.
Утилизация и депонирование отходов, создание
мусоросортировочных комплексов, внесение инноваций в
системы обращения с отходами.
Киров.
Создание и модернизация инфраструктуры вывоза и сбора
отходов в Кировской области. Утилизация и депонирование
отходов, создание мусоросортировочных комплексов,
внесение инноваций в системы обращения с отходами.

География присутствия

ЭКОЛ
В наших силах сделать Землю чище и уютнее!
Давайте сохраним её для наших детей!
Web: http://ecol.su/
E-mail: one@ecol.su
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 37.

Мобильный офис, горячая линия:
8 (912) 597-90-00
Клиентский сервис:
8 (342) 290-20-02 (многоканальный)
Офис:
9 (342) 290-20-02 (многоканальный)
Бухгалтерия:
8 (342) 290-20-02 (многоканальный)

