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 Кому: 
Национальному координатору Проекта  

ЮНИДО/ГЭФ – Минприроды России  
Артему Владиленовичу Кушнереву  

От: 
Генерального директора ООО «Нетмус» 
Александра Александровича Щетинина 

Тема: 
Ответ на письмо №021-И-07-2014 

Обратный адрес для ответа: turkin@netmus.ru 
 

Уважаемый, Артем Владиленович! 
В первую очередь хотелось бы поблагодарить Вас за доверие в адрес нашей компании ООО “Нетмус” и за 

предложение технической помощи в целях создания инфраструктуры для уничтожения ОРВ и сети сбора ОРВ. 
Безусловно наша компания заботится о решении проблем экологии и загрязнения окружающей среды и является 
одним из немногих лидеров данной области по созданию технологических и инжиниринговых решений для 
решения подобных задач. ООО «Нетмус» входит в Группу компаний, работающих в сфере управления отходами с 
1996 года и профессионально занимается следующими вопросами: 

 Проектированием и строительством заводов по переработке любых видов отходов; 

 Проектированием и строительством мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций; 

 Внедрением и адаптацией к российским условия современных европейских технологий в области 
извлечения и переработки вторичного сырья; 

 Инжинирингом и консультациями в областях, связанных с различными типами отходов. 
На сегодняшний день компания «Нетмус» зарекомендовала себя, как добросовестного поставщика услуг по 

вывозу ТБО, проектированию и внедрению инновационных методов работы с отходами. 
За период работы Группой компанией «Нетмус» реализован ряд крупных проектов по строительству 

мусоросортировочных комплексов (МСК) и мусороперегрузочных станций (МПС) в Российской Федерации и 
Украине: г. Москва – МПС до 65 000 тонн в год, г. Раменское – МПС до 80 000 тонн в год, г. Вязьма – МСК до 50 000 
тонн ТБО в год, г. Тверь – МСК до 50 000 тонн ТБО в год, г. Ижевск – МСК до 65 000 тонн ТБО в год, г. Обнинск – МСК 
до 100 000 тонн ТБО в год, г. Хабаровск – МСК до 100 000 тонн ТБО в год, г. Ставрополь – МСК  до 150 000 тонн ТБО в 
год, г. Киев – МСК до 150 000 тонн ТБО в год.   

На сегодняшний момент наша компания не ставит в своей стратегии развития планов по созданию 
собственных производств по переработке отходов или вторичного сырья, а также по созданию инфраструктуры для 
уничтожения озоноразрушающих веществ и сети сбора ОРВ. Тем не менее, наша группа готова провести все 
необходимые консультации по данному вопросу и содействовать всеми возможностями нашей компании для 
решения Ваших задач. 

Компания «Нетмус» рада оказать помощь и содействие в решении актуальных вопросов, связанных с 
экологической ситуацией во всех регионах и городах Российской Федерации и стран СНГ.  
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