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КОМПАНИЯ.

Первый в России оператор рынка услуг 
в сфере обращения с жидкими отходами 
производства и потребления.

Специалисты группы компаний Роспромэко разработали и внедрили 
комплексную систему управления и контроля за оборотом жидких отходов, 
состоящую из: 

цифровой системы учёта образования жидких отходов;

электронной системы приёма и распределения заказов 
на услуги в сфере обращения с жидкими отходами;

системы слежения и мониторинга 
за вакуумным транспортом;

сети автоматизированных комплексов по обращению с жидкими отходами 
(приём, учёт, контроль качества и обезвреживание);

«интерактивной карты» — цифровой модели обращения с жидкими отходами;

собственной службы экологического мониторинга.



АКТУАЛЬНОСТЬ.

Система обращения с жидкими отходами на территории России требует коренной 
перестройки по примеру применяемых в мировой экономике технологий ресурсо-
сбережения, обработки, утилизации и обезвреживания.

В России отсутствует единый механизм контроля и мониторинга за образованием, 
транспортированием, обработкой/обезвреживанием жидких отходов производства 
и потребления. 

Жидкие отходы невидимы, содержат в себе опасные, радиационные и инфициро-
ванные вещества, которые, при попадании на почву и в водные объекты, наносят 
непоправимый вред флоре и фауне нашей страны, а также жизни и здоровью 
населения.

Незаконный сброс жидких отходов причиняет вред коммунальной инфраструктуре, 
засоряя канализационные и ливневые сети водоотведения, приводит к сбоям 
в работе очистных сооружений, а также наносит непоправимый урон крупнейшим 
рекам России.

Теневой оборот рынка услуг в сфере обращения жидких отходов наносит ущерб 
государству в виде недополученных налоговых отчислений и экологических 
сборов, а также вредит экономике хозяйствующих субъектов — предприятиям 
жилищно-коммунального сектора в виде недополученных платежей за неучтённый 
объём водоотведения.



10 решений экологических проблем в сфере обращения с жидкими отходами,
разработанных компанией Роспромэко:

РЕШЕНИЯ.
  

Система, позволяющая учитывать 
объём и качество жидких отходов 
на всех этапах движения (образова-
ние, транспортирование, обработ-
ка/обезвреживание).

Автоматизированные комплексы 
по обращению с жидкими отходами 
в соответствии с технологическим 
регламентом действующего природ-
ного законодательства.

Стандартизированные договоры 
на приём отходов со всеми субъектами, 
оказывающими услуги транспортирования 
жидких отходов.

Система спутникового мониторинга, 
полностью исключающая несанкциони-
рованный сбор и сброс жидких отходов, 
обязательство по подключению к которой 
зафиксировано в договоре на приём отхо-
дов.

Система автоматического распознавания
автомобиля, прибывающего для слива 
отходов, и идентифицирующая место 
происхождения отхода.
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Стандартизированные схемы 
и технологии сбора, транспортирова-
ния, обработки/обезвреживания 
отходов.

Комплексное экологическое 
сопровождение организаций.

Использование мирового опыта 
и передовых достижений развитых стран 
в сфере обращения с отходами.

Единая диспетчерская служба, 
которая обеспечивает своевременное 
выполнение заявок, и проводит первичное 
консультирование по вопросам 
организации вывоза отходов.

решение

решение решение

Служба экологического мониторинга, 
которая пресекает и фиксирует 
нарушения в сфере обращения 
с жидкими отходами.
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РЕШЕНИЯ.
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10 решений экологических проблем в сфере обращения с жидкими отходами,
разработанных компанией Роспромэко:



КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ.

Проект является инструментом обеспечения и защиты государствен-
ной политики в области экологической безопасности страны в сфере 
обращения с жидкими отходами производства и потребления.

Все участники рынка образования, транспортирования 
и обезвреживания интегрированы в единую систему мониторинга, 
которая исключает возможность сброса жидких отходов на почву 
и в водные объекты.

Экономическая модель построена таким образом, что формирует 
доходность компании в прямой зависимости от улучшения экологи-
ческой обстановки в стране.



МИССИЯ.

БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА 
О СОХРАНЕНИИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Мы сохраняем природу и экологию страны для будущих поколений, 
создавая инфраструктуру для решения экологических проблем 
в сфере обращения с жидкими отходами.



Роль брендаПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕКТОР РАБОТЫ

Вовлекаем граждан, 
позволяем им участвовать 
в улучшении эко-условий 
своего города и делать вклад 
в здоровье и благополучие 
людей.

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ
Создаём условия 
для общественного контроля 
и законного ведения бизнеса 
в сфере обращения 
с жидкими отходами.

СИСТЕМНОСТЬ 
И МАСШТАБ

Участие в развитии проекта 
во всех регионах РФ через 
сеть франчайзи. 
На сегодняшний день группа 
компаний Роспромэко — 
единственный оператор 
в РФ в сфере обращения 
с жидкими отходами 
с достаточным опытом 
и успешной реализацией.

УСПЕШНАЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Коммерческий проект, состоящий 
из системных решений экологиче-
ских проблем региона 
и устойчивой финансовой модели 
с уникальным продуктом на новом 
рынке и поддержкой 
со стороны государства.



Стандартизированные договоры 
на приём отходов со всеми субъектами, 
оказывающими услуги транспортирования 
жидких отходов.

Система спутникового мониторинга, 
полностью исключающая несанкциони-
рованный сбор и сброс жидких отходов, 
обязательство по подключению к которой 
зафиксировано в договоре на приём отхо-
дов.

Система автоматического распознавания
автомобиля, прибывающего для слива 
отходов, и идентифицирующая место 
происхождения отхода.

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ.
  
ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Решение экологических проблем, 
связанных с нарушением природоох-
ранного законодательства, 
а также внедрение цифровых
технологий, уменьшающих цену
на услуги и повышающих удобство
работы с перевозчиками жидких 
отходов.

ОТХОДООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Качественный сервис в области 
транспортирования и обезврежива-
ния жидких отходов, направленный 
на улучшение экологической ситуа-
ции в регионе, а также значительное 
сокращение рисков в виде штрафов 
за превышение предельно допусти-
мых концентраций.

АССЕНИЗАТОРЫ

Распределение заказов через электрон-
ную систему с учётом снижения 
логистических издержек на транспорти-
ровку, предсказуемая бизнес-модель 
перевозчика жидких отходов.

ВОДОКАНАЛ

Минимизация вреда коммунальной 
инфраструктуре, мониторинг несанк-
ционированных присоединений,
увеличение объёмов водоотведения.

ГОСУДАРСТВО

Появление новых хозяйствующих 
субъектов-налогоплательщиков,
а также увеличение поступления
налогов на всех этапах от «образова-
ния» до «обезвреживания» отходов.

ПРИРОДООХРАННЫЕ
СТРУКТУРЫ
Эффективное предупреждение и рас-
крытие экологических преступлений.



Использование мирового опыта 
и передовых достижений развитых стран 
в сфере обращения с отходами.

Единая диспетчерская служба, 
которая обеспечивает своевременное 
выполнение заявок, и проводит первичное 
консультирование по вопросам 
организации вывоза отходов.

Служба экологического мониторинга, 
которая пресекает и фиксирует 
нарушения в сфере обращения 
с жидкими отходами.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА.
Четырёхступенчатая комплексная система контроля 
оборота жидких отходов производства и потребления, 
транспортируемых вакуумным транспортом:

Специалисты рассчитывают логистику, пропускную способность и создают 
конечные объекты, предназначенные для приёма, учёта, обработки и обезвреживания 
более 100 видов жидких отходов 2-5 класса опасности.

Система приёма регламентирована таким образом, что информация о количестве,
качестве, перевозчике и образователе отхода выгружается в единое информационное 
пространство «интерактивная карта».

Таким образом, деятельность объекта обезвреживания становится прозрачной.

МОНИТОРИНГ 
ОБРАЗОВАНИЯ
учёт и нормирование

01 ступень

МОНИТОРИНГ, СБОР 
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

03 ступень

МОНИТОРИНГ 
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
в том числе подготовка, 
обработка и распознавание

02 ступень
«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА» 
единое информационное пространство по сбору, 
анализу, хранению и обработке данных оборота 
жидких отходов с возможностью их передачи 
в онлайн-режиме всем надзорным органам 
и заинтересованным структурам

04 ступень



УНИКАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ.

Создание единого информационного пространства оборота жидких отходов 
производства и потребления. 

Внедрение систем автоматизированного учёта за образованием, 
транспортированием и обезвреживанием жидких отходов.

Буферы хранения с возможностью удалённого подключения с целью
предоставления информации о всех этапах движения жидких отходов. 

Даёт уверенность, что перевозчик доставит отход до места назначения
и он будет обезврежен, так как ответственность за незаконный сброс отхода 
несёт и предприятие-заказчик и перевозчик-исполнитель. «Экологическая 
репутация» взаимодействующих сторон легко просматривается.

МОНИТОРИНГ

Развитие собственной службы экологического мониторинга (выявление 
и предотвращение нарушений и взаимодействие с активными гражданами 
и надзорными органами).

Создание и развитие общественных институтов по надзору 
за сферой обращения с жидкими отходами.

Внесение предложений по развитию и совершенствованию нормативно-
правовой базы в сфере обращения с жидкими отходами.

Проведение эко-уроков и POS-материалы.

КОНТРОЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Централизованная диспетчерская служба и электронная система по приёму 
и распределению заказов. 

Единый сервис по контролю и мониторингу за обращением с жидкими 
отходами. Работу контролирует специально разработанное ПО, состоящее 
из трёх модулей:
      1. клиентский (мобильное приложение);
      2. диспетчерский (программа);
      3. для водителей (мобильное приложение).

Создание сети автоматизированных комплексов по приёму, учёту 
и обезвреживанию жидких отходов.

ИНФРАСТРУКТУРА

УНИКАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ.

Научно-технические и конструкторские разработки для решения проблем 
в сфере обращения с жидкими отходами.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ



Федеральная сеть автоматизированных 
комплексов по приёму и учёту отходов 
с  запатентованной технологией обезвреживания 
и единым центром обработки и хранения  
информации.

O Wionit.



Уникальная разработка группы компаний 
Роспромэко — автоматизированные комплексы 
по приёму, учёту, подготовке и обезвреживанию 
жидких отходов до норматива сточных вод.

Технология прошла государственную 
экологическую экспертизу 
для обезвреживания жидких отходов 
(2-5 классов опасности).

Пакетное решение — система 
мониторинга, контроля и учёта 
за образованием, транспортированием, 
обезвреживанием жидких отходов 
и их конечным использованием, 
а также приём и распределение 
заказов среди перевозчиков, единое 
информационное, образовательное 
и коммуникационное пространство
для всех партнёров.

ТЕХНОЛОГИЯ Wionit.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ.

Создаём сеть единомышленников — объединяем экспертов и предпри-
нимателей, которых волнуют вопросы экологии и которые готовы 
инвестировать в успешную бизнес-модель и инфраструктуру, 
решающие экологические задачи своего региона.

Чтобы реализовать наш позитивный опыт в других городах, мы подгото-
вили комплексное предложение — цифровую систему федерального 
мониторинга движения жидких отходов с предоставлением информации 
в открытый доступ, состоящую из: автоматизированных комплексов 
обезвреживания, сервисов мониторинга и учёта за оборотом жидких 
отходов, электронной системы приёма и распределения заказов, 
доступа к единой интерактивной карте, базы знаний с программами 
по обмену опытом и поддержки в решении вопросов франчайзи.



Пилотный проект уже реализован на территории Волгоградской 
области и показывает выдающиеся результаты.

Объём инвестиций в город-миллионник составляет 200 млн. руб. 
и включает в себя сеть из 16 автоматизированных комплексов 
по приёму жидких отходов. Проекты реализуются за счёт частных 
инвестиций без финансирования со стороны государства. 

ФИНАНСОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

Развитие собственной службы экологического мониторинга (выявление 
и предотвращение нарушений и взаимодействие с активными гражданами 
и надзорными органами).

Создание и развитие общественных институтов по надзору 
за сферой обращения с жидкими отходами.

Внесение предложений по развитию и совершенствованию нормативно-
правовой базы в сфере обращения с жидкими отходами.

Проведение эко-уроков и POS-материалы.



ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС = 
ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА





ВЕРБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ   |   Роспромэко
  

Дескриптор и генеральный слоган.

Генеральный слоган используется для наружной рекламы, 
сайта, сувенирной и подарочной продукции,
деловой докуметации и официальных встреч. 

ЭКО 
ЛОГИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



Генеральный слоган.

Дескриптор.

Генеральный слоган используется для наружной рекламы, 
сайта, сувенирной и подарочной продукции,
деловой докуметации и официальных встреч. 

ЧИСТОЙ 
ВОДЫ 
ТЕХНОЛОГИИ

станции обработки жидких отходов

ВЕРБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ   |   Wionit
  





РОДСТВЕННЫЕ НАЧЕРТАНИЯ ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

В названиях обеих компаний
использовались современные 
гротескные начертания с общими 
мотивами: подобными базовыми 
формами, ритмикой букв и харак-
терными наклонными срезами.

Объединяющим элементом
двух фирменных стилей стал 
паттерн, выполненный в двух 
цветовых градациях: 
одновременная отсылка 
к изгибам холмов и волн.

Для дифференциации компаний 
было выбрано классическое ре-
шение динамической айдентики: 
кодирование цветом. Роспромэко 
получило природную зелёную 
цветовую гамму, а Wionit — 
свежую синюю палитру.





ЛОГОТИП   |   ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ



ЛОГОТИП   |   ИНВЕРСИЯ



ЛОГОТИП   |   ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ



ЛОГОТИП   |   СОКРАЩЁННЫЕ ВЕРСИИ



CОКРАЩЁННЫЕ ЛОГОТИПЫ   |   ИНВЕРСИИ



ЛОГОТИП   |   ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ

Полноцветная версия.

Одноцветная, она же чёрно-белая версия.



ЛОГОТИП   |   МЕЛКОФОРМАТНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Если при мелкоформатном или технически сложном нанесении 
(вышивка, гравировка) невозможно использование сокращённой 
версии логотипа, используется отдельно эмблема или особая 
версия с эмблемой и текстовой частью в одну строку.

От 5 мм в высоту.

От 6 мм в высоту.

От 5 мм в высоту. От 5 мм в высоту.

От 6 мм в высоту. От 5 мм в высоту.



CMYK
80 / 10 / 100 / 0

RGB
41 / 151 / 62

PANTONE
7739 C

#
29973E

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

CMYK
20 / 20 / 20 / 100

RGB
0 / 0 / 0

PANTONE
neutral black c

#
000000



ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

ЭКО ЛОГИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

#1   Строительство пунктов приёма отходов.

#2  Сбор и транспортирование жидких отходов производства 
        и потребления.

#3  Обработка и обезвреживание жидких отходов производства 
        и потребления.

GRAPHIK LC (Medium)
Для заголовков,
используется верхним регистром.

GRAPHIK LC (Bold)
Для подзаголовков,
используется верхним регистром.

GRAPHIK LC (Regular)
Используется для набора основных 
текстовых блоков.

GRAPHIK LC (Italic)
Используется для выделения особенно
важного текста и оформления типографских 
врезок.

                                                                           

Ваши отходы гарантированно будут доставлены на пункты приёма отходов, 
вы избежите слива отходов на почву, а также спасёте от загрязнения самую 
крупную и многоводную реку русской равнины и самую длинную реку Европы.

















ЛОГОТИП   |   ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ



ЛОГОТИП   |   СОКРАЩЁННЫЕ ВЕРСИИ



ЛОГОТИП   |   ИНВЕРСИИ



Полноцветная версия.

Одноцветная, она же чёрно-белая версия.

ЛОГОТИП   |   ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ



При мелкоформатном или технически сложном нанесении 
(вышивка, гравировка) используется сокращённая версия логотипа
без дескриптора или отдельно эмблема из буквы «о» с волнами.

ЛОГОТИП   |   МЕЛКОФОРМАТНОЕ НАНЕСЕНИЕ

От 5 мм в высоту.
От 5 мм в высоту.

От 6 мм в высоту.
От 6 мм в высоту.



ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

CMYK
85 / 60 / 0 / 0

RGB
41 / 95 / 182

PANTONE
300 С

#
295FB6

CMYK
20 / 20 / 20 / 100

RGB
0 / 0 / 0

PANTONE
neutral black c

#
000000



ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

ЭКО ЛОГИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

#1   Строительство пунктов приёма отходов.

#2  Сбор и транспортирование жидких отходов производства 
        и потребления.

#3  Обработка и обезвреживание жидких отходов производства 
        и потребления.

                                                                           

Ваши отходы гарантированно будут доставлены на пункты приёма отходов, 
вы избежите слива отходов на почву, а также спасёте от загрязнения самую 
крупную и многоводную реку русской равнины и самую длинную реку Европы.

GRAPHIK LC (Medium)
Для заголовков,
используется верхним регистром.

GRAPHIK LC (Bold)
Для подзаголовков,
используется верхним регистром.

GRAPHIK LC (Regular)
Используется для набора основных 
текстовых блоков.

GRAPHIK LC (Italic)
Используется для выделения особенно
важного текста и оформления типографских 
врезок.













https://drive.google.com/open?id=1-5uNR64BlqCbj09B-qwUJwO1HEB9b_4X
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