РУССКОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
В настоящее время ООО «РИО - Полимер» завершило
строительство производственного здания на территории
промышленного парка «РИО - Индастриал» общей
площадью 15 400 кв.м., расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, сельское поселение
Ельдигино, в районе деревни Алешино.

22 мая 2017 года Индустриальный парк
«РИО-Индастриал» получил аккредитацию в
Министерстве промышленности и торговли
РФ, подтвердив свой официальный статус
на федеральном уровне .

Деятельность
нашего
предприятия
направлена на внедрение и реализацию
государственных программ в сфере
обращения с отходами производства и
потребления.

Производство

На текущий момент производственный актив
ООО «РИО-Полимер» представлен двумя линиями с
совокупным объемом переработки вторичного сырья
600 тонн/мес. и дальнейшим плановым увеличением
объема производства до 6 000 тонн/мес.

Ручная сортировка
,моечный комплекс
(включающий
горячую мойку)
И дальнейшим
плановым
увеличением
Объём до 6 000
тонн/мес.
Выпуск вторичного
сырья 600 тонн/мес.

В
структуру
Холдинга
«Русское
Индустриальное
Общество»
входит
более 15 дочерних компаний, одна из
которых обеспечивает физическую и
экономическую безопасность Холдинга.
Более 15
дочерних
компаний

Оперативное
управление
производством
Более 30 единиц
собственного
автопарка и
спецтехники.

транспорт

Другая
осуществляет
полный
спектр
транспортных и строительных услуг. Баланс
компании насчитывает более 30 единиц
собственного автопарка и спецтехники.

Продукт

Собственная
лаборатория, где мы
проверяем качество
входящего сырья.
Контроль за
количеством и
качеством
готовой
продукции
Высокое качество
продукции
основано на
новейших
технологиях
компаундирования

Основной деятельностью «РИО-Полимер» является
рециклинг полимерных материалов. Общий годовой
объем производства составляет 7,2 тыс. тонн.
Компания осуществляет переработку полимерных
отходов с последующей реализацией вторичных
гранул.

Своим партнерам мы гарантируем :

• Высокое качество продукции, основанное на новейших
технологиях компаундирования.
• Разработку индивидуальных рецептур с учетом требований
Вашего производства и предоставление готового решения
оптимизации Вашего технологического процесса.
• Соответствие каждой партии продукции предоставленным
образцам, подтверждённым заключением лаборатории и
полным пакетом нормативной документации.
• Развитее
партнёрских
отношений
в
длительное
стратегическое сотрудничество.

Цель Русского Индустриального Общества – создать один из крупнейших
индустриальных парков РФ и Европы. С помощью новейших разработок и технологий
выполнять благородную деятельность по защите и сохранению нашей Зеленой
Планеты. Предоставить более 4000 рабочих мест. Самая главная Идея - собрать и
воспитать коллектив высоких профессионалов, сплочённый единой целью, единой
мечтой, единым духом «РИО- Полимер».

