
Экология сегодня – 

 наше будущее завтра!!! 

Каждый из нас любит чистоту! 

Каждый мечтает жить в 

красивом городе! 

Сохранить город красивым 

возможно! 

Красивый город – чистый 

город! 



  Областной научно-производственный 
экологический центр «Регион-Центр-Экология»       
(РЦЭ), созданный в 1993 году Администрациями  

г. Калуги, Калужской области и 25 крупнейшими 
промышленными предприятиями области, на 
сегодняшний день имеет большой опыт научного 
и практического решения проблем утилизации и 
переработки отходов.  

  Центр предоставляет максимально широкий 
спектр качественных услуг. 

 

 

  

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» 

248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 79 

Генеральный директор - Решитько С.В. 

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71 



3 

- Администрация Калужской области;                                                - Администрация г.Калуги; 

- ОАО КЗ «Ремпутьмаш»;                                                       - НП «Калужское объединение промышленников и 

предпринимателей «Регион»; 

- ООО СК «Регион-Инвестстрой»;                                                      - ОАО «Агрегатный завод» 

- ОАО «Аромасинтез»;                                                                        - ОАО «ВОСХОД» - Калужский 

радиоламповый завод; 

- ОАО «Калужанка»;                                                                             - ОАО КОФ «Калита»; 

-ОАО «Калужский завод   

автомобильного  электрооборудования»;                                          - ОАО «Калужский турбинный завод»;  

 - ОАО «Калужский завод  

автомотоэлектрооборудования»;                                                                 - ОАО «Калужский двигатель»; 

- ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения»;                     - ФГУП «Калугаприбор»; 

- ОАО «Калужский опытно-экспериментальный завод»;                            - ПО «Калугаоблводоканал»; 

- ОАО «Козельский механический завод»;                                                  - АО «Калугамех»; 

- ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод»;               - АО «Гигант». 

-ОАО «Людиновский машиностроительный завод»; 

-ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»; 

- ОАО НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; 

- ФГУП «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»; 

- ФГУП «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»; 

- Калужское отделение Московской железной дороги; 

- ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; 

- ФГУП «Калужский электромеханический завод»; 

 
 



Администрация Калужской 
области 

ФГУП «Калужский электромеханический 
завод» 

ОАО «Калужский 
турбинный завод» 

Администрация г. 
Калуги ФГУП «Калугаприбор» 

ФГУП «Калужский научно-исследовательский  
Институт Телемеханических устройств» 

ОАО КЗ «Ремпутьмаш» 

ОАО «Калужский двигатель» 
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ОАО «Козельский механический завод» ОАО НПП «Калужский 
приборостроительный 
 Завод «Тайфун» 

ОАО «ВОСХОД» – Калужский  
радиоламповый завод 

ОАО «Людиновский  
машиностроительный завод» 

ОАО «Агрегатный завод» 

ОАО «Калужский опытно-экспериментальный 
завод» 

ОАО КОФ «Калита» 
ФГУП «ОНПП «Технология» 





 Уже сейчас дружная команда 
специалистов готова прийти Вам на 
помощь в решении практически любой 
проблемы, начиная с оперативного 
вывоза отходов и заканчивая 
разработкой необходимого пакета 
экологических документов. 

Вы не знаете, как сделать вашу 
 жизнь ЧИЩЕ, ЛУЧШЕ, ДОБРЕЕ И 
БЕЗОПАСНЕЕ? 

 Доверьтесь нам! И наши грамотные 
специалисты возьмут все обязанности на 
себя, не отвлекая Вас на сторонние 
проблемы. 

Вы отвлекаете сотрудников 
Вашего предприятия на 
вопросы, связанные с экологией 
и охраной окружающей среды? 



 ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  
     Реализует систему комплексного решения 
задач, заключающуюся в организации логически 
грамотно выстроенной процедуры обращения с 
промышленными отходами I-IV классов опасности 
(сбор, накопление, утилизация), а также в 
организации разработки и согласовании 
внутренней экологической документации. 
    Среди клиентов РЦЭ есть как промышленные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, 
так и обычные люди.  
  
 Нам дорог каждый  
клиент, кому небезразлично  
состояние окружающей  
среды! 



Вы всегда можете получить 
консультацию по 
предоставляемым нами 
услугам по телефону или 
оставить заявку на сайте 
центра. 

 

Ни один вопрос не 
останется без ответа! 

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71; 
www. rc-eco.ru 

 



Экологическая политика  
ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  

         несет ответственность за 
непрерывное улучшение экологической 
безопасности его продукции, а также за 
снижение затрат на природные ресурсы с 
учетом экономических аспектов.  

  Для        очень важно соблюдение 
действующего экологического законодательства, 
административных распоряжений и 
официальных обязательств, а также принятие 
предупредительных мер по недопущению 
нарушений производственного процесса. 



 

 
Экологическая политика  

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  

 Открытая и ясная информация, а также 
диалог с клиентами и общественностью 
является очевидным для        , а 
сотрудничество с представителями политики 
и ведомств держится на принципиальной 
доверительной  позиции, 
ориентированной на действие. 

 Каждый сотрудник         знает свои 
задачи в сфере охраны окружающей среды 
для внедрения и выполнения 
законодательных обязательств на своем 
рабочем месте. 



Основные направления деятельности 

Сбор и утилизация люминесцентных  

ламп  и ртутьсодержащих отходов 

Сбор и транспортировка промышленных отходов 

Регенерация 

 растворителей 

Логистика отходов 

Сбор и переработка полиэтилена 

Прием, сортировка и прессование 

вторсырья 



Контейнеры для хранения и транспортировки 
 люминесцентных ламп 

Транспортировка 

ртутьсодержащих отходов 

Экомобиль 



Процесс демеркуризации  
люминесцентных ламп 

Утилизация ртутьсодержащих отходов 

Цех демеркуризации 
Ртутьсодержащие приборы 

Демеркуризационная установка 
УРЛ–2М 



ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  

Прием люминесцентных  
ламп и других опасных  
отходов 



Демеркуризация 

помещений 

Демеркуризационный 

комплект 

Ликвидация аварийных ситуаций, связанных 

с опасными отходами 



ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  

Не знаете, кому 
пристроить «убитый 
временем» 
автомобиль?  

Не знаете, что 
делать с «лысыми» 
шинами? 

Как порядочный 
гражданин, не 
можете выбросить 
отработанные 
аккумуляторы и 
фильтры в 
мусорный бак? 

Звоните нам!  

И РЦЭ грамотно поможет  
Вам избавиться от 
надоедливого хлама! 



 Утилизация автомобилей 



Сбор, транспортировка и утилизация  
промышленных отходов I-IV классов опасности 

Бункеровозы 

Мультилифт 



Услуги по логистике отходов 

 на предприятии 

  

       Вывоз отходов не решает всех проблем клиента.  
        же стремится решить ВСЕ проблемы заказчика, 
связанные с образующимися отходами. За все годы 
своей работы            реализует концепцию 
комплексного предоставления услуг клиенту, 
включающую в себя: 
- консультацию по закупке и правильной установке 
оборудования для сбора и временного накопления 
отходов; 
- предоставление  необходимого персонала для сбора и 
сортировки отходов; 
- консультацию и помощь в решении экологических 
вопросов на Вашем предприятии; 
- предоставление опытного эколога для проведения 
аудита. 

Опыт           позволяет грамотно оказывать услуги, учитывая 
специфику структуры и производственной деятельности заказчика. 
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Оборудование мест сбора и 

временного накопления отходов 

За все время нашего существования  
мы создали для наших клиентов достаточно 
 широкий ассортимент оборудования и  
расходных материалов. 



 Производство по разборке и 
изготовлению паллет 



 Установка регенерации растворителей 



Подготовка экологической документации 

Разрешение на 

размещение ТКО и 

МОПО для 

захоронения на 

полигоне 

Проект  нормативов 

образования 

отходов и лимитов 

на их размещение 

Проект 

инвентаризации ПДВ 

ЗВ  источниками 

загрязнения в 

атмосферный воздух 

Проект  нормативов  

допустимых сбросов 

веществ и 

микроорганизмов в 

водные объекты для 

водопользователей 

Подготовка пакета документов 

для получения лицензии на 

осуществление деятельности по 

сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке, размещению  

отходов I-IV классов опасности 

Консультации по 
вопросам 

природоохранного 
законодательства 



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 



ДОСТИЖЕНИЯ 
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ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»  

Не останавливается на достигнутом и 
 продолжает расширять 
 сферу своей деятельности,  
внедрять новые технологии, нацеленные  
на повышение 
оперативности и  
оптимизацию  
обслуживания, что в  
первую  
очередь позволит  
сэкономить время и  
сократить затраты клиентов. 


