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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. 
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> ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания REMEX GmbH специализируется на профессиональном менеджменте строи-
тельных и промышленных минеральных отходов, а также отходов мусоросжигательных 
заводов. Компания с главным офисом в Дюссельдорфе распространяет свою деятельность 
как в странах Европы, так и в Азии. Деятельность компании REMEX GmbH и более 30 ее 
дочерних фирм и компаний с долевым участием охватывает все процессы, связанные с 
утилизацией минеральных веществ: от логистики до переработки отходов на собственных 
линиях рециклинга и до их последующего использования или окончательной утилизации. 
При этом важно понимать, что компания работает на международном уровне.

Спектр услуг и профиль деятельности

Сфера деятельности

К нашей ключевой компетентности относится 

управление минеральными ресурсами и производство 

вторичных стройматериалов, а также рециклинг 

металлов, извлеченных в процессе переработки. 

Эта деятельность дополняется услугами санации 

территорий и обработки грунта, закладки 

выработанных пустот на горных предприятиях, 

эксплуатации полигонов для бытовых отходов, а 

также разработки новых технологий рециклинга.

Успех не знает границ 

С момента основания в 1973 году, компания REMEX 

GmbH наблюдает постоянный рост. Компания освоила 

новые направления бизнеса и расширила свое гео- 

графическое присутствие. К настоящему времени 

имя REMEX приобрело международную известность 

в Европе и в Азии как надежный партнер в сфере 

менеджмента ресурсов.

international.remex.de
!

Детальную информацию о направлениях нашей  

деятельности за рубежом вы найдете на нашем сайте.

Наше региональное 

присутствие вы найдете 

на странице

> locations.remex.de
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• Компания REMEX
становится частью

группы REMONDIS

• Приобретение компании AUREC für
Abfallverwertung und Recycling mbH

 
• Приобретение доли в компании Minex GmbH

• Приобретение доли в компании
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH

Приобретение доли в компании
Zentraldeponie Hubbelrath GmbH 

• Приобретение компании HEROS Sluiskil B.V.  

• Основание ARGE Kapiteltal и преобразование в компанию
REMEX Deponiegesellschaft Kapiteltal mbH в 2014 году

• Учреждение компании REMEX RESSOURCES MINÉRALES SAS 

• • Учреждение компании REMEX Minerals Singapore Pte. Ltd.  
 • Учреждение филиала компании

REMEX GmbH в Италии

• Приобретение компании GfS Gesellschaft für
Schlackenaufbereitung mbH в г. Оберхаузен,

сегодня REMEX Oberhausen GmbH

• • Приобретение доли в компании
Tankterminal Sluiskil B.V. 

• Приобретение производственной площадки компании
RZB в г. Бохум и включение в состав сегодняшней

компании REMEX Bochum GmbH

• Приобретение доли в компании REMEX
Metal Processing Malaysia Sdn. Bhd.

• Приобретение компании
ETH Umwelttechnik GmbH

• Сооружение и ввод в эксплуатацию полигона для
захоронения отходов «Haus Forst» компании REMEX 

Спектр услуг компании REMEX включает разные направления бизнес-деятельности и 
предоставляет все варианты для оптимальной переработки и утилизации сырьевых 
материалов, содержащихся в минеральных отходах. Мы предлагаем комплексные услуги по 
утилизации как опасных, так и безопасных отходов.

Обзор видов деятельности

> НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утилизация 

минеральных отходов 

от строительства, про- 

мышленности и сжи-

гания мусора

Получение 

минеральных 

отходов в качестве 

вторичных 

стройматериалов 

с контролируемым 

качеством

Санация территорий, 

включая обработку 

загрязненных почв

Разработка 

инновационных 

технологий переработки

Производство закла-

дочных материалов для 

стабилизации вырабо-

танных пустот на горных

предприятиях

Обеспечение 

размещения и 

захоронения 

опасных и 

безопасных отходов
> activities.remex.de
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Что касается устойчивого развития, компания REMEX преследует три 
основные задачи: защита климата, сохранение ландшафтов и разгрузка 
полигонов для захоронения отходов. Вклад нашей деятельности в охрану 
окружающей среды можно измерить колличеством произведенного 
вторичного стройматериала, извлечения металлов и санации территорий 

Достижение целей по принципу 
устойчивого развития

sustainability.remex.de
!

Наш вклад в защиту окружающей среды мы подтверждаем конкретными показателями, 

подробным описанием, а также соответствующими источниками информации на нашей 

странице, посвященной принципам устойчивого развития.

Защита климата

При переработке минеральных отходов, 

REMEX извлекает металлы. Они используются в 

промышленности в качестве вторичного сырья, 

что снижает выбросы газов, оказывающих вредное 

влияние на климат. Благодаря нашим проектам 

рециклинга, снижаются выбросы в атмосферу CO2, 

количество которых ежегодно 

поглощает лес площадью в 

575 км².

Сохранение ландшафтов

Во всем мире постоянно растет спрос на песок 

и щебень. Карьеры по добыче камня и гравия 

занимают плодородные земли. Применение 

вторичных стройматериалов сокращает 

потребность в использовании природных ресурсов.

Наши объемы производства 

равнозначны сохранению 

283 км пляжей в год.

Разгрузка полигонов для захоронения отходов

Благодаря нашей работе в области рециклинга, мы 

предотвращаем захоронение отходов и тем самым 

способствуем снижению потребности в полигонах. 

В Германии, благодаря нашим 

усилиям в области рециклинга, 

захоронение на полигонах 

уменьшилось на 10%.

575KM2

283KM

10%
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> ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Обзор показателей
Хорошие результаты подтверждаются убедительными цифрами, а устойчивое развитие 
компании выражается в постоянном росте. REMEX уже много лет символизирует эти два 
аспекта и тем самым является ярким примером успешного бизнеса.

Брендовое качество REMEXИзвлечение металлов в 
количестве

225 000 тонн
в год NEFE

Сертифицированное 
предприятие по утилизации 
отходов

EfBСертифицирован

Переработка золы, образующейся из отходов, создаваемых более чем

> 23 млн человек

> 800
Сотрудников

> 500 млн €
Годовой  оборот

Технологии рециклинга

 

 
Компания группы
REMONDIS

пы

вторичные 
строительные 

материалы

рециклинговые 
строительные 

материалы

концепция 
полигонов для 

твердых отходов Rия 
дл
одо

смолосодержащий 
лом дорожного 

полотнаRRRRRRRRR
®

00 т00
д

в 

н

> 60
Региональных 
представительств в
Европе и Азии

Система управления потоками минеральных отходов 

> 20 млн тонн в год
не н

вн одго

> 30
Дочерних фирм и
компаний с долевым участием

NE

просеивание 
TRIPLE M

гидромеханика 
шлака

утилизация
металлов MERIT®

переработка 
металлов MTF

Вы уже знакомы с нашим YouTube-каналом? Здесь вы найдете 

более 40 фильмов на разных языках. > youtube.remex.de

Другие факты о 

компании REMEX вы 

найдете на странице 

> company-profi le.

remex.de
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