
Полный комплекс 
услуг по обращению 

промышленными отходами
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ООО «Мезон» успешно работает на рынке
экологических услуг.

Основным направлением деятельности компании
являются услуги в области сбора, транспортирования,
обработки, утилизации и обезвреживания отходов I-IV
классов опасности.

На данный вид деятельности ООО «Мезон» имеет
лицензию № (72) - 7347 – СТОУБ/П от 17.01.2020 г.,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования. Приложение к лицензии содержит
более 2500 видов отходов.



На осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных и цветных
металлов ООО «Мезон» имеет лицензию № 70 от
09.10.2019 г.,

В области экологического консалтинга наша
компания осуществляет проектирование в области
охраны окружающей среды, подготовку всей
экологической отчетности, паспортизацию отходов,
постановку на учет объектов НВОС, подготовку
документации для лицензирования деятельности по
обращению с отходами, экологическое сопровождение,
консультирование, сопровождение при контрольно-
надзорных мероприятиях.
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Обращение с промышленными отходами.

Для осуществления производственной деятельности ООО «Мезон» имеет
необходимые технологии, технику, оборудование, автотранспортные средства и
спецтехнику.

Производство работ по обращению с отходами возможно как на территории заказчика,
так и на собственных базах предприятия.

Компания ООО «Мезон» осуществляет следующий комплекс услуг по обращению с
отходами:
• Сбор и транспортирование отходов; 
• Обработка отходов;
• Обезвреживание отходов, в том числе термическим способом на специализированных 

установках;
• Утилизация отходов физико-химическим методом с получением продукции: 

строительного рекультивацинного материала, вторичного щебня.
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Технология утилизации отходов с получением материала строительного рекультивационного
инертного прошла государственную экологическую, санитарно-эпидемиологическую и
строительную экспертизы и может применяться на всей территории Российской Федерации.

Технология «Материал строительный рекультивационный инертный»
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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.

В основе технологии лежит «Технологический
регламент производства материала строительного
рекультивационного инертного (МСР)» ТР 39.00.11-001-
86049798-2018, определяющий режим процесса
утилизации ряда промышленных отходов с целью
получения МСР.

Технологическим регламентом предусмотрена
возможность получения инертных МСР трех марок:
МСР-1, МСР-2, МСР-3, соответствующих Техническим
условиям ТУ 39.00.11-001-86049798-2018 «Материал
строительный рекультивационный инертный».
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Исходным сырьем для изготовления МСР являются отходы II-IV классов опасности и
вяжущие вещества.
В соответствии с настоящим регламентом могут быть утилизированы следующие виды
отходов:
• 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, шпалы и др.;

• осадки сточных вод (далее - ОСВ), в том числе осадки первичных отстойников,
избыточного активного ила, смеси осадка первичных отстойников и избыточного
активного ила;

• шлаки и золы (металлургические шлаки, шлаки горнообаготительных и
металлургических комбинатов, зола от ТЭЦ и золы от сжигания отходов
образующиеся в процессе работы мусоросжигательных заводов).



8

Общая схема технологических процессов утилизации промышленных отходов 
с получением материала строительного рекультивационного инертного

Технологический процесс
производства «МСР» на участке
включает в себя следующие
последовательно выполняемые
операции:
• прием и предварительная

обработка утилизируемых отходов;
• перемешивание компонентов;
• отверждение смеси;
• дробление и дозревание

отвержденного материала;
• складирование готовой продукции

и отгрузка потребителю.
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В процессе утилизации получают материалы
строительные рекультивационные инертные
соответствующие требованиям ТУ-39.00.11-001-
86049798-2018 трех марок которые могут быть
использованы для:
• создания изолирующих слоев, укрытия и

рекультивации полигонов ТКО;
• рекультивации оврагов, карьеров, выемок (включая

рекультивацию буровых шламовых амбаров);
• вертикальной планировки участков, отсыпки кустовых

и скважинных оснований, обустройству проездов;
• использования в качестве материала дорожных

одежд;
• поднятия уровня грунта (включая строительство

горнолыжных трасс).
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Конечными продуктами настоящей технологии являются материал строительный рекультивационный
инертный марок «МСР-1», «МСР-2» и «МСР-3», изготавливаемых по ТУ 39.00.11–001–86049798–2018.

Готовый материал сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность
(протоколы результатов анализа с заключением на соответствие нормативным показателям,
предусмотренным техническими условиями).
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