
Полный комплекс услуг по 
обращению с отходами I-IV 

классов опасности

ИнтерТЭК



АО “ИнтерТЭК” успешно работает на рынке экологических
услуг. Основным направлением деятельности компании являются
услуги в области сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов
опасности.

На данный вид деятельности АО «ИнтерТЭК» имеет
Федеральную лицензию № (72) - 3034 - СТОУБ/П от 24.03.2020 г.,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Тюменской области.

АО “ИнтерТЭК” оказывает услуги в сфере экологического
консалтинга и природопользования, разработке экологических
проектов.

Для осуществления деятельности по обезвреживанию и
утилизации утратившей потребительские свойства оргтехники и
иных отходов, содержащих драгоценные металлы, требующих
аффинажа, компания была поставлена на специальный учет в
Государственной инспекции пробирного надзора, для
осуществления операций с драгоценными металлами с
присвоением учетного номера ЮЛ6601510927.
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- шлаки и золы (металлургические шлаки, шлаки горнообаготительных и металлургических комбинатов, зола от
ТЭЦ и золы от сжигания отходов образующиеся в процессе работы мусоросжигательных заводов).

Конечным продуктом настоящей технологии является «материал строительный рекультивационный
инертный» марок «МСР-1», «МСР-2» и «МСР-3» изготавливаемых по ТУ 39.00.11–001–86049798–2018 и вторичный
щебень по ТУ 39.00.11–004–86049798–2018.
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АО “ИнтерТЭК” является лицензиатом на технологию «Материал строительный
рекультивационный инертный» («МСР») по утилизации отходов с получением
строительного, рекультивационного, инертного материала. Данная технология основана
на методе связывания содержащихся в отходах токсичных веществ в структуре
монолитного консолидированного материала и устранения их миграционной активности
путем добавления вяжущих веществ. Исходным сырьем для изготовления МСР являются
вяжущие вещества и следующие группы отходы II-IV классов опасности:
- буровые отходы (буровой шлам, отработанные буровые растворы и другие отходы,
образующиеся в процессе бурения скважин различного назначения) и нефтешламы
(нефтезагрязненные грунты и другие нефтесодержащие отходы);
- отходы, образующиеся в строительной индустрии, такие как отходы грунта, отходы
демонтажа зданий и сооружений, отходы при производстве строительных материалов;
- осадки сточных вод (далее - ОСВ), в том числе осадки первичных отстойников,
избыточного активного ила, смеси осадка первичных отстойников и избыточного
активного ила;
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Нашими Заказчиками являются ПАО «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ПАО «ММК», АО «БМК»,
ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «Газпромнефть-Ямал», АО «Транснефть-Урал», ГУП «Московский метрополитен»,
АО «УППО», предприятия и организации, входящие в группу компаний ПАО АНК «Башнефть», ПАО «СИБУР
Холдинг», АО «Вертолеты России», АО «ФПК» и другие производственно промышленные компании.

Опыт работы, штат специалистов, спецтехника и оборудование, позволяют нам производить все виды работ в
указанной области.

В распоряжении компании также имеется мобильное оборудование для обезвреживания и утилизации,
которое может быть развернуто непосредственно на объекте заказчика.
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Республика Коми, 
г. Усинск

ХМАО, 74 км автодороги 
“Тюмень - Ханты Мансийск”

Тюменская обл, 
г. Тюмень

Свердловская обл, 
г. Верхняя Пышма 

ЯНАО, г. Ноябрьск

Респ. Башкортостан,
г. Уфа

Воронежская обл, 
г. Воронеж

Липецкая обл, 
г. Липецк Тамбовская обл, г. Тамбов

Московская обл, 
г. Щелково

Для осуществления деятельности предприятие имеет необходимые производственные площадки и
материально-техническую базу по работе опасными отходами на территории Российской Федерации.

Наша компания осуществляет деятельность в области обращения с промышленными отходами и
охраны окружающей среды на территории Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тамбовской и
Воронежской области, Республики Башкортостан, Республики Коми, Ханты-Мансийского
Автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионах России.



Мы проводим научно-исследовательские работы с целью изучения новых
технологий и внедрения комплексного подхода к безопасному обращению с отходами. На
данный момент внедряется международный стандарт качества менеджмента ISO 9001, и
система экологического менеджмента 14001.

АО “ИнтерТЭК”  возьмет на себя все вопросы, связанные с экологией.
Мы готовы решить задачи любой сложности! 
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620034, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, офис 607
тел. +7 (343) 382 12 69
e-mail: intertek@qhse.ru
www.qhse.ru

ИнтерТЭК

450078, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кирова, 89, офис 1
тел. +7 (347) 286 58 62
e-mail: ufa@qhse.ru
www.qhse.ru

625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Чекистов, 38
тел. +7 (3452) 21-74-49
e-mail: intertek@qhse.ru
www.qhse.ru

http://qhse.ru
http://qhse.ru
http://qhse.ru

