Все выполняемые работы и услуги осуществляются в
полном соответствии с локальным природоохранным
законодательством, а так же в соответствии с экологическими нормами и стандартами.
Лицензия № 050 075 от «21» августа 2017 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов №143 от «11» июля 2013 года, выданная Министерством
потребительского рынка товаров и услуг Московской области.
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Профессиональный опыт в переработке и утилизации
отходов производства и потребления;
Экологически безопасные методы и технологии обработки сырья;
ПЕТРОМАКС сегодня - одна из ведущих перерабатывающих компаний
в России, флагман отечественной отрасли переработки оборудования, электроники, машин и механизмов любого типа. Профессиональный эко-консалтинг: разъяснение, подготовка и оформление полного пакета документации
по обращению с отходами на предприятии , в том числе по вопросу
расширенной ответственности производителя (импортера).

НАДЁЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Наличие у водителей Удостоверений на право
работы с опасными отходами,
Непрерывный GPS - контроль всех автомобилей;
Специализированные контейнеры и боксы от
3

1 до 30 м ;

Специальная
Бытовой электроники и оргтехники

Утилизация электротехнического
оборудования любой сложности (WEEE)

производственная

логистика,

учитывающая особые жизненые циклы частей
оборудования:
Селективная приемка оборудования и материалов;
Безопасная откачка фреонов и хладагентов;
Cпециализированный участок по переработке

Машин и механизмов любого типа-размера
от калькулятора до парохода

Переработка сложной техники с
содержанием драгоценных металлов

Заготовка и переработка лома
черных и цветных металлов

100% гарантия уничтожения
оборудования без одобренной
Заказчиком перепродажи с предоставлением
подтверждающих
материалов и материально-сырьевого баланса

автотранспорта
Линия безопасной переработки картриджей;

Специализированные измельчители для КБТ
(мебель) и пр. Фото и видео фиксация всех
производственных процессов Надежные
системы ограничения доступа на территорию
компании одобренные службами безопасности ведущих компаний производителей.

Современная логистика
Специальная производственная логистика, учитывающая
особые жизненные циклы частей оборудования;

Профессиональная и безопасная утилизация отходов
II-V классов опасности.
Услуги, оказываемые АО «ПЕТРОМАКС»:
Комплексное обслуживание предприятий
Услуги по переработке электронного лома Безопасное
уничтожение данных
Утилизация автомобилей, компенсация за ликвидные
материалы
Оформление полного пакета документации по обращению с отходами на предприятии, в том числе по вопросу
расширенной ответственности производителя
(импортера).
Услуги по переработке электронного лома Безопасное
уничтожение данных Утилизация автомобилей Компенсация за ликвидные материалы
Оформление полного пакета документации по обращению с отходами на предприятии, в том числе по вопросу
расширенной ответственности производителя (импортера).

Фото / видео фиксация всех производственных процессов;

Комплексное обслуживание предприятий

Консультации по вопросам природоохранного законодательства.
Повышение эффективности системы
управления отходами направленное на
снижение затрат связанных с утилизацией отходов.
Предоставление контейнеров.
Установка дополнительного оборудования для снижения объема вывозимых
отходов.
Обучение персонала
сбору отходов.

селективному

Круглосуточный вывоз отходов, включая выходные и праздничные дни.
Компенсация за ликвидные материалы.
Логистические услуги.
Предоставление отчетной экологической и бухгалтерской документации.

Услуги по переработке электронного лома (WEEE)

Безопасное уничтожение данных

Развитие научно-технического
прогресса с каждым годом
обновляет рынок техники.
У владельцев электронных устройств остаются устаревшие
модели, которые не только
загромождают помещения, но
и загрязняют окружающую
среду.
Быстро
накапливающийся
электронный лом требует
профессиональной и безопасной утилизации.
Наша миссия — вернуть макси-

Мы позаботимся о безопасном
уничтожении бумажных документов, электронных носителей и архивов вашей компании, содержащих персональные данные и коммерческую
тайну.
Мы предоставим вам закрывающийся контейнер и подберем подходящий метод уничтожения.
Бумажные документы шредируются, электронные носители
размагничиваются, перфорируются и шредируются элек-

мально возможное количество вторичного сырья в
использование и снизить
бессмысленное загрязнение
окружающей среды.

АО « ПЕТРОМАКС» осуществляет утилизацию электронного
лома в соответствии с мировыми стандартами в этой
сфере. Вся поступающая техника проходит несколько
стадий сортировки и обработки.

тронные носители размагни
ваются, перфорируются и шредируются на фрагменты размером 1-10 мм (уровень уничтожения выбирает заказчик) в
соответствии с ГОСТ Р 27002-2012
(ИСО/МЭК 27002:2005).
По дополнительному запросу
предоставляется программная
очистка данных в офисе
заказчика.
Безопасность данных обеспечена на всех этапах обслуживания.

