
Вовлечение предприятий в сбор отходов

Екатеринбург, 2022

Создание сырьевой базы для предприятий-переработчиков
Уменьшение нагрузки на полигоны

ОСВОБОЖДЕНИЕ СКЛАДСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ



директор компании «СБВ 
УТИЛИЗАЦИЯ» г. Екатеринбург
член правления СОПП УРФО

Александр Борисихин

www.sbv-ekb.ru

2

Сбор и утилизация электронно-бытовой техники,
оборудования и автотранспорта по РФ



УТИЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

ПОЯВЛЕНИЕ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДАЖА ИЛИ 
УТИЛИЗАЦИЯ
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Мы с гордостью формируем экологическую 
ответственность граждан. Благодаря нашему опыту, 
мы производим вторичное сырьё из отходов 
производства и потребления, с максимальной 
выгодой для экологии и экономики страны

 МИССИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Осуществляем деятельность в 
рамках национального проекта 

«ЭКОЛОГИЯ»

Совместно с партнерами из СОПП 
разрабатываем проект по РСО 

среди граждан и юридических лиц
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единиц техники утилизировано

тонн вторсырья вернули во 
вторичный  оборот 

ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

сырья научились извлекать из 
переданных нам отходов

 11 лет 
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 10 000 000

опыт работы

 12 000
 90%



ПРЕИМУЩЕСТВА УТИЛИЗЦИИ

Экологичное избавление от 
непригодного оборудования

Возвращение части денежных 
средств в оборот компании

Сохранение окружающей среды: 
отходы становятся сырьем для 

нового товара

Работа на имидж предприятия для 
крупных партнеров, государства и 

собственного персонала
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ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ МРТ-АППАРАТА
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ПОЛИГОНЫ
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отходов в России 
отправляется на полигоны 93%

регионов РФ к 2024 году 
исчерпают мощности своих 
полигонов

55%
2% отходов отправляется на 

полигоны в Германии 



80%
ПРОБЛЕМЫ 

ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОЭЭО)

ОБРАЗУЕТСЯ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО

ОТХОДОВ ОЭЭО 
ПОПАДАЮТ В ПЕРЕРАБОТКУ

1.3 МЛН ТОНН

только 20%



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
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Провести инвентаризацию склада и производства

Выделить на предприятии места для накопления отходов

Ввести обязательную сортировку образуемых отходов

Получить консультацию эколога по процедуре утилизации

Выбрать эко-ответственного подрядчика по утилизации

Подключиться к бесплатной услуге "Мобильный сбор"



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ С ОЭЭО

контракт ОБРАБОТКА 
УТИЛИЗАЦИЯ

электронные платы
дробленый пластик

бумага и картон
цветные металлы
черные металлы

возврат средств 
за вторсырьё

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИЯ
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НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

УТИЛИАЗАЦИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ  
НЕВОСТРЕБОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТИЗАЦИЯ



ЭТАПЫ РАБОТЫ С НАМИ

Оперативно производим расчёт 
стоимости по составу вторичного сырья, 
стоимости работ, формируем КП, 
согласовываем условия

Выносим, вывозим и утилизируем 
на нашей производственной 
площадке

Производим возврат денежных средств 
за состав вторичного сырья в переданном 
оборудовании
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия на осуществление заготовки, 
хранения, переработки и реализации 

лома черных и цветных металлов

Лицензия на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 1-4 классов 

опасности

Лицензия на осуществление 
деятельности в области 

использования источников 
ионизирующего излучения
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www.sbv-ekb.ru

СБВ УТИЛИЗАЦИЯ
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8 800 333-49-92


