
 

 

 

      

 

Услуги по оценке ТКО как основа 

программы по управлению 

утилизацией 
 

Компания ООО ТД «ЭЗЛИ» в рамках услуг по управлению процессом 

утилизации ТКО Заказчика оказывает Услуги по оценке отходов,  в 

соответствии с  которыми специалисты компании ООО ТД «ЭЗЛИ» 

проводят  оценку  производимых Заказчиком отходов.  

Компания ООО ТД «ЭЗЛИ» составляет суммарный запас  отходов, 

накопившихся за время работы Заказчика и планируемых к утилизации  в 

настоящее время. После этого компания проводит оценку применяемых 

Заказчиком технологий утилизации и альтернативных вариантов 

утилизации отходов в соответствии с конкретным планом управления 

утилизацией отходов, принятым Заказчиком. Оценка технологий 

проводится с целью определения экономически выгодного, безотказного и 

экологически приемлемого процесса закачки для определенных условий 

работы Заказчика. 

ООО ТД «ЭЗЛИ» проводит оценку отходов и разрабатывает 

компьютерную базу данных, которая позволит распределить отходы по 

категориям и оценить их следующим образом: 

 Тип и классификация отходов; 

 Объем отходов в интервале времени (ежегодно, ежемесячно); 

 Источник/оборудование – место образования отходов; 

 Существующие технологии утилизации отходов; 

 Текущие затраты на утилизацию отходов по каждой из 

технологий; 

После того как база данных составлена,  компания ООО ТД «ЭЗЛИ» 

проводит оценку и  вносит совместно с Заказчиком коррективы в  план 

утилизации отходов.  

Одними из основных критериев такой оценки являются следующие 

позиции: 

 Экономическая эффективность 

 Техническая эффективность 

 Регламентные и нормативные  вопросы / вопросы контроля 

 Вопросы ответственности 

 

 



 

 

 

      

Преимущества 
 

Услуги по оценке отходов, выполняемые компанией ООО ТД «ЭЗЛИ» 

имеют  следующие преимущества: 

 Создание компьютерного реестра формирования отходов, который 

несложно вести и обновлять; 

 Оценка существующих технологий утилизации отходов, 

основанная на данных о затратах на утилизацию, объемах отходов и данных 

об отходах; 

 Оценка эффективных альтернативных технологий утилизации 

отходов для конкретного типа (типов) отходов; 

 Разработка комплексного и рентабельного  плана утилизации 

отходов; 

 Разработка и унификация единиц измерения для проведения 

сравнительного анализа данных в системе. 

Компания ООО ТД «ЭЗЛИ» обладает обширным опытом управления 

процессом утилизации отходов, вырабатывающихся в процессе разведки и 

разработки месторождений  в нефтяной и газовой промышленности,  

опытом утилизации биологически твердых отходов из городских 

канализационных стоков и опытом управления рекультивацией 

загрязненных грунтов и почв.  

Услуги по оценке отходов являются основой современной 

программы по управлению утилизацией отходов. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


