Общество с ограниченной ответственностью
«Экологические стратегии Урала»
ОГРН 1135903003224 ИНН 5903107297 КПП 590401001 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 58
es.urala.perm@gmail.com, www.esuperm.ru, (342)203-88-91, 8 (912) 582 66 74

ООО «Экологические Стратегии Урала» предлагает вам выстроить
надежные и долгосрочные отношения в сфере обеспечения экологической
безопасности окружающей среды.
Наша компания осуществляет свою деятельность с 2013 года на
основании и в соответствии с экологическим законодательством Российской
Федерации. За время существования нам удалось достичь значительных
результатов в сфере утилизации опасных отходов и обеспечении экологической
безопасности окружающей среды.

Утилизация медицинских отходов класса «Г»
В настоящее время ООО «Экологические стратегии Урала» получена
лицензия № 59-1998-СТБ от 28.10.2016 г., выданная Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования по Пермскому краю на осуществление
деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности.
ООО «Экологические стратегии Урала» обладает собственной
производственной базой в непосредственной близости к индустриальному
центру г. Перми на ул. Промышленной 115 В (рядом с ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»), на которой размещены сертифицированные установки
по утилизации отходов, ёмкости различного типа и размера для размещения
отходов.

Форсаж 2М

ИН 50

Производственная база обладает удобной транспортной развязкой,
площадкой для разгрузки габаритного транспорта.

Организация обладает различными видами транспорта, подготовленного
для транспортировки опасных отходов: 2 автомобиля "Газель", 1 автомобиль
КАМАЗ, 1 кран-борт, 1 ассенизатор.
Ресурс компании позволяет к каждому из клиентов находить
индивидуальный подход, гибко подстраиваться под требования заказчика,
осуществлять свою деятельность во всех регионах Российской Федерации.
Специалисты компании имеют большой опыт работы с промышленными
отходами и обладают свидетельствами и удостоверениями о повышении
квалификации по профессиональной подготовке на право работы с опасными
отходами.

Трудовой коллектив промышленной базы и места хранения отходов

Квалификацию и компетентность наших сотрудников подтверждают
успешные партнерские отношения с такими крупными компаниями как:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт»
УФСБ РФ по Пермскому краю
ОАО "Ирбитский химфармзавод"
Группа предприятий «ПЦБК»
АО «Новомет-Пермь»
Пермский филиал ФГУП «Гознак»
ООО «ЖелДорСервис»
ОАО «РЖД»
и др.
ООО «Экологические Стратегии Урала» в ходе нашего сотрудничества
готово предложить комплекс услуг по обезвреживанию опасных отходов и
обеспечению экологической безопасности окружающей среды, в перечень
которого могут входить такие наименования как:
●
●
●
●
●
●
●

медицинские отходы классов А, Б, В, Г;
секретные архивы, продукция и т.д.;
биологические отходы: трупы инфицированных животных и птиц
нефтешламы, нефтезагрязненные грунты и т.д.;
растворители: толуол, ацетон и другие;
отработанные моторные масла, СОЖ;
иловые остатки сточных вод, промасленная ветошь, отработанные
деревянные ЖД шпалы;
● покрышки и другие резинотехнические изделия;
● и др.

Помимо услуг по утилизации опасных отходов ООО «ЭСУ» предоставляет
следующие виды услуг:
●
●
●
●

Паспортизация отходов предприятий
Сдача 2ТП отходов в Росприроднадзор
Расчет ПДВ
Оказания консультаций в сфере экологической безопасности

Офис компании располагается в центре г.Перми по адресу: Комсомольский
проспект, дом 58.
Генеральный директор
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