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REMEX как специалист в области 

утилизации и рециклинга минеральных 

веществ, обработки и санации грунта, 

закладки выработанных пустот на горных 

предприятиях и эксплуатации полигонов 

твердых бытовых отходов входит в состав 

группы компаний REMONDIS, одного из 

крупнейших в мире поставщиков услуг в 

сфере рециклинга, обслуживания и 

водного хозяйства. В состав группы 

входят дочерние предприятия и 

компании с долевым участием в более 

чем 30 странах Европы, Африки, Азии и 

Австралии. В них работает более 30 000 

сотрудников, обслуживающих около 30 

миллионов граждан, а также несколько 

тысяч предприятий. На самом высоком 

уровне. Working for the future. 

Менеджмент минеральных отходов, 
создающий новые ценности

remex.de

Профессиональный менеджмент 

минеральных отходов промыш-

ленного производства, термических 

процессов и строительства

> Услуги утилизации REMEX



Специалист в менеджменте природных ресурсов

В процессе горения, при термической обработке 

отходов на мусоросжигательных заводах, в про- 

мышленном производстве, при демонтаже зданий 

или во время работ по санации: минеральные отходы 

образуются разными способами. К ним относятся, 

например, зола, шлаки, пыль, а также грунт, скол 

асфальта или отходы от строительства и сноса. 

Диапазон принимаемых нами отходов: от слабо 

загрязненных вплоть до опасных отходов.

Извлекать максимум из возможного

Будучи сертифицированным предприятием по 

утилизации отходов, мы знаем, о чем говорим, и, что 

еще более важно - мы и действуем соответственно. 

Наш концепт: мы перерабатываем все, что поддается 

вторичной переработке. Для оптимальной переработки 

отходов компания постояно инвестирует в новые 

технологии и в обучение персонала. Загрязненные 

минеральные отходы, которые не могут больше 

утилизироваться, мы размещаем на лицензированных 

полигонах или используем как закладку в отрабо- 

танных пространствах горных предприятий. 

Экологическая ценность отходов
Минеральные отходы сегодня – ценный ресурс завтра при условии надлежащей 
профессиональной переработки. Основная задача REMEX – переработка минеральных 
отходов из строительного, энергетического и промышленного секторов и возврат 
материалов в жизненный цикл. Развиваясь в течение многих лет, мы стали важным 
партнером для муниципалитетов и предприятий: наши услуги охватывают всё, от логистики 
и переработки до их последующего использования или безопасного захоронения.

> REMEX УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В течение более чем

лет в центре внимания 

REMEX находится 

ресурсный потенциал 

отходов

40



Ответственная утилизация
Являясь опытной компанией в сфере рециклинга, мы организовываем полный цикл 
минеральных веществ и учитываем все стадии рециклинга и переработки.

Для каждого вида отходов мы также предоставляем 

дополнительную информацию на нашей странице.

waste-management.remex.de
!

Промышленные отходы

Промышленные минеральные отходы являются 

побочными продуктами многих производственных 

процессов. Реализуя надежную утилизацию 

минеральных веществ, мы избавляем наших 

партнеров от таких отходов как шлак, зола, 

шлам и песок.

Строительные отходы

REMEX обустраивает инфраструктуру на 

стройплощадке: в распоряжении компании 

имеются все необходимые ресурсы, чтобы 

реализовать все этапы утилизации минеральных 

отходов. Асфальтный лом, отходы от сноса и 

разборки зданий перерабатываются в качественные 

строительные материалы для дальнейшего 

использования.

Зола и шлаки после сжигания бытовых отходов

При сжигании городских отходов на мусоросжи- 

гательных заводах остается зола или шлак, которые 

идеально подходят для использования в качестве 

вторичного стройматериала в различных проектах 

земляных работ, строительства дорог или полигонов.



Щебень для железнодорожных путей

В процессе санации участков железнодорожных 

путей мы предоставляем эффективные решения по 

утилизации отработанного щебня. REMEX предлагает 

соответствующие варианты переработки щебня и 

позволяет использовать его, например, в качестве 

рециклингового щебня при строительстве рельсового 

пути.

Пыль и зола уноса

На мусоросжигательных заводах и в пылегазоо- 

чистных установках накапливаются опасные 

отходы в форме золы уноса, пыли и твердого 

осадка систем очистки дымовых газов. 

Эти и другие опасные отходы подлежат 

утилизации специализированными 

фирмами.

Уличный смет

Утилизацию уличного смета группа 

REMEX предлагает на собственных заво- 

дах. Обработанная мелкая фракция 

используется на земляных работах или в 

строительстве полигонов. Средняя фракция, как 

правило, компостируется. Оставшиеся компоненты 

подвергаются термической обработке.

Профессиональная 

утилизация и пере- 

работка различных 

видов минеральных 

отходов имеет решающее 

значение для достижения 

качественного 

рециклинга



Обзор наших услуг
Мы предлагаем все необходимые услуги по утилизации минеральных и минералосодер-
жащих отходов: от оценки содержания вредных веществ и классификации отходов до 
логистики, временного хранения, утилизации, переработки и до размещения на лицен- 
зированных полигонах, если рециклинг невозможен.

> МЕНЕДЖМЕНТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

360°
Менеджмент отходов под ключ 

любой степени загрязненности

Определение уровня загрязненности 

вредными веществами в 

сертифицированных лабораториях

Помощь в оценке и категоризации 

видов отходов

Помощь в получении разрешений, 

подтверждений и документации

Подготовка документов и 

уведомлений для международных 

перевозок

Доступ к способам рециклинга на зем- 

ляных, дорожных, полигонных рабо- 

тах и при закладке горных выработок

Услуги логистики, включая 

автомобильные, водные и 

железнодорожные перевозки
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