
Вывоз мусора 
и отходов. 

Производство, продажа
и аренда контейнеров.

Подготовка и сдача
экологической отчетности.

Проектирование и сопровождение
согласования природоохранной документации.



Вывозим мусор и отходы

за счет самой широкой партнерской сети 
баз спецтехники.

и ДЕШЕВЛЕ на 5–7% 

БЫСТРЕЕ

Работаем БЕЗ предоплаты при абонентском обслуживании.
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О КОМПАНИИ 
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VsevPlast – сервис по вывозу мусора и отходов. 
Работаем в Санкт-Петербурге, Москве и областях 
с 2012 года. С 2014 до 2018 года компания выросла 
в 37 раз по выручке и 7,4 раза по количеству договоров. 

Собираем и вывозим мусор на следующий день после заказа
и берем объекты на абонентское обслуживание. 

Сдаем в аренду и продаем
контейнеры для мусора.

Предоставляем услуги экологического сопровождения: 
проведем аудит; подскажем, как сократить издержки; 
поможем определить категорию ОВОС; встать на учёт; 
пройти годовые и ежеквартальные проверки.  



«Компании на рынке предлагают одинаковые технику, услуги 
и акции. Наше главное отличие в цене, отношении менеджеров 
и скорости работы. 

VsevPlast работает по новой бизнес-модели. Она позволяет 
оказывать услуги сбора и вывоза мусора дешевле на 5–7%. 
Экономия достигается за счет логистики. Мы отказались 
от одной централизованной базы техники и активно 
привлекаем партнеров в Ленинградской области.  

Мы предлагаем самые доступные цены на рынке, выполняем 
свои обязательства без опозданий и с максимально возможной 
скоростью. Ради этого стоит попробовать наш сервис».

НОВАЯ
бизнес-модель

С уважением, Алексей Лесников,
генеральный директор компании VsevPlast
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200 единиц

В ЦИФРАХ
Наша работа

м  отходов
вывезено 
с 2012 года.

3 млн
базирования 
техники
в СПб и ЛО.

17 точек

техники 
работает на нашу
компанию.

5 часов
среднее время 
прибытия машины 
на срочный вызов.

Работаем с десятью лицензированными полигонами: 

«Полигон ТБО», «Промотходы», «Лель-эко», «Эко-лэнд», 
«ЭП Меркурий», «Петрощепа», «Экологистик», «ПрофСпецТранс», 
«ГУП Завод МБПО-2», «Водоканал СПб». 
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Анастасия
Стодумова,
менеджер проекта  

ЖДИТЕ!»
«Вызвали? 
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Вас больше волнует, когда вывезут мусор?!

Мы не самые крупные 
на рынке, поэтому у нас 
нет права на ошибку.  

Когда Вы звоните в офис компании, которая 
должна была вывезти мусор 2 дня назад, 
то не хотите слышать оправдания: сломалась 
техника, нет свободных машин, пробки 
или пустое «Ждите!». 

Еще не устали от такого сервиса?! 
Лучший сервис — 
наш основной способ
развития бизнеса

Персональный менеджер VsevPlast скажет, как далеко 
находится техника, когда она приедет. Если сорвем условия 
договора, компенсируем то, к чему привел срыв сроков 
вывоза мусора. Отдел логистики найдет способ сделать так, 
чтобы такой ситуации больше не повторилось. 



С ГАРАНТИЯМИ
Выгодно. Надежно. 
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Любые объемы и задачи по вывозу мусора и отходов:
есть вся необходимая техника и люди для работы.

Крупногабаритный 
мусор

Жидкие
отходы

Отходы
производства

Бой бетона
и ЖБИ

Грунты Снег

Твердые
бытовые отходы

Вывозим:

Строительный
мусор 

Оплата после выполнения работы и своевременной сдачи 
документов при абонентском обслуживании.  



ДЕНЬ В ДЕНЬ
Вывоз мусора 
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Вывезем до 2000 м³ за первые 24 часа после частичной 
предоплаты и при оперативном подписании договора 
(постоянным клиентам — индивидуальные условия).

Точный расчет стоимости за 1 час по фото/видео, 
которые можно прислать на почту и в мессенджеры 
(WhatsApp, Telegram).

Принимаем заявки 24/7, собираем и вывозим 
мусор круглосуточно, в том числе в выходные дни, 
если на объекте есть такая возможность.

Возможен бесплатный выезд специалиста
для оценки фронта работы. 



АБОНЕНТСКОЕ
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Бесплатный выезд специалиста для оценки фронта работы, 
класса опасности мусора (в Вашу пользу), аудит 
природоохранных документов.

Ставим контейнер нужного размера бесплатно 
при заключении договора на вывоз мусора от 4 раз в месяц.

Без предоплаты — оплата после вывоза 
при абонентском обслуживании.

Индивидуальные условия при заключении абонентского 
договора на 6 и более месяцев. 

Получим для Вас экологические акты 
о приеме отходов на полигоне.

Без ожиданий на телефоне! Быстрые взаиморасчеты 
и связь с менеджером через WhatsApp, Telegram 
и по мобильному телефону. 

обслуживание

Чтобы забыть о вопросах с вывозом мусора.



Экологический 
консалтинг и аудит 

Периодическое формирование и сдача отчетности 
(формы №2-ТП, журнал движения отходов, 
отчетность МСП, расчёт и оплата НВОС). 
Oт 9000 руб. за квартал.

Разовое создание и согласование проектов 
(определение категории ОВОС, паспорта отходов, 
проекты санитарно-защитных зон, проект лимитов, 
ПДВ, НДС итд). Цена договорная.
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Работают инженеры-экологи
со стажем от 10 лет.
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15 000 м³ строительных отходов собрали и вывезли за 7 дней.

За неделю мы ликвидировали несанкционированную 
свалку и подготовили необходимую отчетную 
документацию. Чтобы успеть выполнить задачу, 
к работам привлекли 50 самосвалов и другую технику. 

Плотная работа с администрацией Всеволожского 
муниципального района ЛО в 2018 году.

Организовали забор и вывоз более 200 пакетов с мусором 
после работ детских трудовых бригад во Всеволожске 
и районе. Ликвидировали свалки во II, III и IV кварталах.   

Примеры нашей работы 



КОНТЕЙНЕРОВ 
Аренда и продажа 
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Подберем, привезем и поставим контейнер БЕСПЛАТНО 
при заключении договора абонентского обслуживания 
минимум на 4 вывоза мусора в месяц. 

Название 
контейнера  

Объем, м3 Масса, кг Цена  
продажи, руб.  

К-5 «Бункер» 5  490  
 
от 3500  

59 000 

К-6 «Стандарт» 6 706 69 000 

«Лодочка» 6 700 69 000 

БН-8 8 420 57 000 

К-9 9 960  
от 4000  

85 000 
 

К-12 12 1100 100 000 

К-14 16 980 от 6000 115 000 

К-20 20 2200 от 5000 179 000 

К-27 27 2300 – 3000 от 7000 189 000 

К-35 35 3000 от 13 000 245 000 

Цена аренды  
за 1 мес., руб.  

Качественные сварка и покраска. Прочные,
долговечные и популярные конструкции

БН-8 Контейнер 
самоопрокидывающийся

Контейнер «Краб»

К-20 К-9



КЛИЕНТЫ 
Наши постоянные 
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Каждый новый клиент обращается к нам снова.

На начало 2019 года заключено 229 договоров.
Из них 176 — на абонентское обслуживание.

Это главный показатель скорости
и эффективности нашей работы.



Нас рекомендуют 
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Нас рекомендуют 

15 16



КОНТАКТЫ

Звоните нам:
+7 (812) 997-63-44
+7 (931) 208-10-40 (Whatsapp и Telegram)

Пишите:
vsevplast@gmail.com 

Работаем с 9:00 до 19:00 (пн. – пт.). 
Менеджер выходного дня принимает 
и обрабатывает заявки 24/7. 

Адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 276а, офис 1.


