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Правомочия и компетенция

ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ:
 проектирование, разработка и оказание услуг по 

транспортированию отходов 1-5 класса опасности; 
 управление сбором, обезвреживанием, утилизацией, размещением 

отходов 1-5 класса опасности; 
 экологическое сопровождение хозяйственной деятельности 

предприятий

Сертификация системы менеджмента на соответствие стандартам ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 от мирового лидера в сфере инспекционных услуг, 
экспертизы, испытаний и сертификации

Ежегодное подтверждение Silver 
Recognition label от EcoVadis – рейтинга 
корпоративной социальной 
ответственности

Благодарность ФГУП 
«Федеральный экологический 
оператор»
за вклад в создание комплексной 
системы по обращению с 
промышленными отходами в 
рамках реализации федерального 
проекта «Инфраструктура для 
обращения с отходами I-II классов 
опасности»

Лицензии 
Росприроднадзора,
последовательно 
получаемые 
на весь ФККО

2022

2017-2022 

20192016
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Крупнейший проект по накоплению, 
транспортированию и утилизации ОПВК 
в стране 

Проектирование, организация 
сертификации и поставка 
спецтары для отходов

Упаковка отходов. 
Операции на опасных 
производственных объектах

Спецперевозчик – один из самых квалифицированных перевозчиков 
опасных грузов в России 

6 тысяч единиц 
специальной тары>15 миллионов тонно-

километров перевозок>

Мультимодальные 
перевозки

Контроль обращения с ОПВК 
на объектах назначения
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Кадровые ресурсы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Аксюткин Степан Владимирович: 
член НТС Росприроднадзора, 
член НТС ФГУП ФЭО

3 КОНСУЛЬТАНТА
по вопросам безопасности 
перевозок опасных грузов 
согласно требованиям раздела 
1.8.3 приложения А к ДОПОГ, 
подтвержденной свидетельствами 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

3 КОНСУЛЬТАНТА
по вопросам безопасности 
транспортирования опасных 
веществ железнодорожным 
транспортом,
включая их погрузку и выгрузку

10 СВИДЕТЕЛЬСТВ
об аттестации Ростехнадзора 
в областях А1 «Основы промышленной 
безопасности», Б10.2 «Транспортирование 
опасных веществ автомобильным транспортом», 
Б9.31 «Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых применяются подъемные 
сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов»

10 СПЕЦИАЛИСТОВ с подготовкой в области ООС и ОЭБ 
в части обращения с отходами> 10 ВОДИТЕЛЕЙ

с ДОПОГ- свидетельствами >
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Партнерство с экологическим 
интегратором ГК «Росатом»

ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА – совместное обеспечение консультационных 
услуг в части транспортировки отходов I и II классов опасности. 
Соответствующий договор был подписан 15 августа 2022 года. 

Цель – решения по организации логистики отходов I и II классов 
опасности, включая выбор надлежащей тары/упаковки для 
транспортировки ОПВК
• выбор кодов ООН для отходов по документам образователя, 
• разработка и обеспечение согласования планов обеспечения безопасности, 
• оценка соответствия действий образователей отходов требованиям 

Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
• определение требуемых корректировок до передачи отходов ФГУП 

«Федеральный экологический оператор».

«Русатом Гринвэй», являясь экологическим интегратором в Госкорпорации «Росатом», 
располагает высоким уровнем компетенций в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, имеет опыт проведения комплексных оценок и прохождения экспертиз 
федерального уровня по сложным экологическим проектам, включающим совокупность 
конструктивных, технологических и технических решений.

ГОСКОНТРАКТ С АО «РУСАТОМ ГРИНВЭЙ»
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Специальные проекты

Работа в особых экономических зонах
и условиях специальных таможенных режимов

Оперативное управление 
объектами размещения отходов

Мультимодальные перевозки 
отходов и опасных грузов (авто-, ж/д-, морские)
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Проекты Zero Waste to Landfill
для иностранных компаний в России

ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ;

ПОДБОР объектов назначения для отходов 
и обеспечения независимых аудитов объектов назначения;

ПРИВЛЕЧЕНИЕ внешнего финансирования;

УПРАВЛЕНИЕ перевозками в нескольких федеральных округах;

КОНТРОЛЬ работы объекта назначения. 



spc@spc.spb.ru

Контакты

ул. Иркутская, д. 4 «А», Санкт-Петербург, Россия

8 (800) 505-79-79

vk.com/spcarriert.me/spcarrier
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