
Группа компаний
«Первый Экологический Сервис»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СЕЛЕКТИВНОМУ СБОРУ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ



Группа компаний ООО «Первый Экологический Сервис» (далее 
ГК «ПЭС») специализируется на раздельном накоплении отходов 
1-4 классов опасности (таких как батарейки, энергосберегающие 
лампы, ртутные градусники и т.д.) на территории г. Москвы, 
Московской области и других регионов РФ.
В состав группы компаний входит ООО «Экологический Сервис-
Санкт-Петербург» - ЭС СПб. осуществляющий свою деятельность 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ГК «ПЭС» (включая ЭС СПб) в цифрах:
Количество контейнеров: 1900 шт.
Автопарк: 27 автомобилей
Сотрудники: 57 человек
Годовая выручка: 189 млн. рублей

О компании



Наша деятельность

ГК «ПЭС» занимается установкой и обслуживанием  контейнеров предназначенных для 
накопления отходов 1-4 классов опасности.
Контейнеры устанавливаются на открытых площадках для сбора ТКО вблизи жилых 
домов. Герметичная конструкция позволяет размещать контейнеры также внутри 
помещений, с целью удобства использования.

Обслуживание разделено на 2 этапа:
1. Очистка и обработка контейнеров демеркуризационным раствором не реже 2 раз в 
месяц.
2. Транспортирование отходов на предприятия по их переработке и утилизации.



Формирование экологической культуры населения

Одна из главных задач ГК «ПЭС» - обеспечение раздельного накопления

опасных отходов с применением специализированных экологических

контейнеров, формирование экологической культуры и этики населения в

части раздельного сбора отходов.



Экологические мероприятия в г. Санкт-Петербург

Г. Санкт-Петербург активно принимает участие в экологических мероприятиях, а также

организует собственные. На территории региона регулярно проводятся экологические

акции, субботники и др.

Однако до сих пор не решен комплексно вопрос эффективного селективного сбора и

утилизации опасных и особо опасных отходов 1-4 классов опасности (люминесцентных

ламп, батареек и градусников).



Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Комитет обеспечивает проведение государственной

политики и осуществляет государственное

управление в области благоустройства: садово-

паркового, лесопаркового хозяйства, содержания

дорог и иных объектов благоустройства, обращения

с отходами на территории Санкт-Петербурга.

В декабре 2016 года благодаря поддержке Комитета

наша ГК установила первые контейнеры в СПб..



ГК «Первый Экологический Сервис» первая в России 
установила на площадках для сбора ТКО 
специализированные контейнеры для накопления от 
населения опасных отходов, таких как энергосберегающие 
лампы, батарейки и ртутные термометры. 
Культура раздельного сбора отходов сделала шаг вперед. 

Уже в сентябре 2015 года ГК «ПЭС» совместно с проектом 
«Сдай макулатуру-спаси дерево» приняло участие в эко-
марафоне. В каждом муниципальном образовании МО 
были установлены специализированные контейнеры для 
накопления от населения опасных отходов. Население 
стало активно принимать участие в проводимом марафоне 
и пользоваться установленными контейнерами. 

Мы первые



На сегодняшний день ГК «ПЭС» 
успешно осуществляет свою 
деятельность на территории города 
Москвы и Московской области, 
города Санкт-Петербург, республики 
Башкортостан, Калужской и Тульской 
областях.

Инвестиции в экологическую 
инфраструктуру регионов, включая, 
прежде всего, Санкт-Петербург и 
Московскую область, превысили 200 
млн рублей.  

География



Специализированный Экологический Контейнер

Устанавливается в шаговой 
доступности от жилых 
домов

Имеет герметичные 
клапаны, препятствующие 
попаданию паров ртути в 
атмосферу

Имеет антивандальную 
конструкцию

Гарантия не менее 10 лет
Облуживание не менее 2х
раз в месяц

Исключает повреждение 
хрупких отходов, благодаря 
системе наклонных полок

Разработан в России 

Не требует дополнительного 
обустройства



ГК «ПЭС» является 
правообладателем единственного в 
России запатентованного 
специализированного 
экологического контейнера для 
накопления опасных отходов 
(Патент на полезную модель № 
172985).

Патент



Автопарк и сотрудники

Автопарк компании представлен 

автомобилями Mercedes Sprinter Classic и 

Лада Ларгус. Каждый автомобиль 

оборудован в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и соглашением о 

международной дорожной перевозке 

опасных грузов.

Сотрудники компании проходят обучение на 

право работы с отходами I-IV классов 

опасности. Также сотрудники регулярно 

посещают курсы, семинары, участвуют в 

экологических и социальных проектах.



Преимущества сотрудничества с ГК «Первый Экологический Сервис»

Улучшение экологической обстановки на территории региона:
Уменьшение количества несанкционированных свалок; снижение количества опасных отходов 
попадающих на полигоны ТКО минимум в 10 раз.

Снижение негативного воздействия ртутных паров и тяжелых металлов на здоровье 
населения: 
Все отходы, накопленные с помощью специализированных экологических контейнеров 
попадают на предприятия по переработке, тем самым исключается попадание ртути, 
солей, кислот в грунтовые воды, а далее и в системы городского водоснабжения.

Инвестиции в регион:
В экологическую инфраструктуру регионов уже инвестировано более 200 млн. руб. Компания 
готова дополнительно инвестировать собственные средства  в производство, установку 
контейнеров и парк спецтехники. 

Создание новых рабочих мест
Реализация комплексного подхода к селективному накоплению отходов в регионах позволит 
не только привлечь инвестиции в регион, но и обеспечит дополнительные рабочие места. 



Наши партнеры



Спасибо за внимание!
+7 (495) 104-25-16

1ecs.ru
+7 (812) 779-10-24

es.spb@list.ru
8 (800) 775-65-08

info@ecoboksgroup.ru


