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О предоставлении экологических услуг

Уважаемый руководитель!
ООО «Зеленый мир» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество в
сфере разработки экологических проектов:
1. Проекты ПДВ
(Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу);

2. ПНООЛР
(Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);

3. Проекты сброса ЗВ с ливневыми водами
(Проекты сбросов загрязняющих веществ , поступающих на рельеф местности с дождевыми и
талыми водами) ;

4. Проекты организации СЗЗ
(Проекты организации Санитарно-Защитной Зоны) .

Наша компания имеет многолетний успешный опыт выполнения
вышеперечисленных работ .
За время профессиональной деятельности нашей организацией были
выполнены и согласованы более 200 экологических проектов.
Мы выполняли работы для предприятий различных сфер деятельности.
Перечень объектов наших работ представлен в Приложении к данному
письму.

Преимущества сотрудничества:
При сотрудничестве с ООО «Зеленый мир»

 Ваша компания экономит:
На стоимости разработки проектов.
В нашей организации существует система скидок, которая делает стоимость
проектных работ привлекательно низкой. Так, например, существует
значительная скидка для клиента, обратившегося к нам в первый раз.

 Ваша компания получит качественно выполненные проекты.
Высокое качество работ обеспечивается:
 высококвалифицированными специалистами только с высшим
экологическим образованием;
 наличием в нашей организации специалистов с большим (около 15
лет) опытом работы экологами на производстве;
 Системой контроля качества, организованной в нашей организации;
 Большим опытом выполненных и согласованных проектов .

Высокое качество работ подтверждается:
 Возвращением бывших партнеров в нашу организацию при
необходимости разработки новых проектов;
 Отсутствием нареканий (устных и письменных) как со стороны
партнеров, так и со стороны согласующих органов;
 Согласованием всех проектов, выполненных нашей организацией в
сроки, установленные законодательными актами РФ.

 Ваша компания сотрудничает с нами с учетом своих
интересов и удобств:
Сроки выполнения работ назначаются с учётом интересов Заказчика и
осуществляются в четком соответствии с договорными обязательствами;
Согласование всех видов работ, требующих последующую экспертизу и
согласование, осуществляется силами нашей фирмы, которая
обеспечивает инженерно-техническое сопровождение выполненных работ.
С уважением,

Генеральный директор
ООО «Зеленый мир»
И.Е. Федоренко

Приложение
Перечень объектов работ ООО «Зеленый мир»
 Объекты растениеводства:
Зерноток
Пестицидные комплексы
Семенные линии
Зерноперерабатывающие комплексы (ЗАВ)
Комбикормовые заводы

 Объекты животноводства:
Откормплощадки КРС, МРС, свиней
Навозохранилища
Площадки для буртования навоза
Мясоперерабатывающие заводы
КНС и очистные сооружения сточных вод

 Объекты птицеводства:
Птицефермы по выращиванию птицы
Цеха по убою птицы
Пометохранилища
КНС и очистные сооружения сточных вод

 Объекты строительного производства:
Кирпичные заводы
Заводы железобетонных конструкций (ЖБК)
Асфальтобетонные заводы (АБЗ)

 Объекты автосервиса:
Автомойки
Станции техобслуживания (СТО)
Машинно-тракторные мастерские (МТС и МТМ)

 Объекты нефтепереработки и АЗС
Нефтеперерабатывающие заводы
АЗС
Склады ГСМ
ТРК топлива и масел

 Объекты разных производств
Завод по производству урана из химконцентрата (в виде закиси-окиси урана)
Завод по производству золота из сульфидных руд методом биоокисления;
Завод по производству золота из золотосодержащих руд;
Завод по производству железного купороса и золотосодержащего кека из
магнитной фракции;
Завод по производству жидкого стекла;
Завод по производству фильтровального песка для производства питьевой воды;
Завод по производству формовочного песка для литейного производства.
Завод металлорежущих инструментов (ФРЕЗ)
Завод по производству сгущенного молока

 Вспомогательные объекты разных производств
Котельные
Очистные сооружения сточных вод
Поля фильтрации
Пылегазоочистные устройства ПГОУ
Кузница
Медницкий цех
Сварочные посты
Токарный цех
Производство жестянобанки
Производство металлоконструкций
И прочее…..

