


Подольский завод оборудования - современное предприятие. 
Производим оборудование для переработки отходов. Наш завод 
является лидером в этой области в России. Мы поставили на 
российский рынок и за рубеж более 4000 единиц нашего оборудования. 
Наш завод расположен в городе Подольске Московской области. 
Подольск известен во всем мире как место зарождения атомной 
промышленности России. Инженерный состав нашего завода - это 
высококлассные специалисты как в производственном процессе, так и 
в отделах НИОКР, технического обслуживания, продаж и экспорта. 
Наши профессиональные инженеры готовы оказать любую помощь в 
выборе подходящего оборудования для рециклинга ТБО и ТКО. 
Нашими главными правилами являются высокое качество наших 
продуктов и готовая к работе профессиональная поддержка 24/7.

Цель: стать предприятием № 1 в области производства оборудования 
для переработки ТБО и ТКО в России и увеличить объёмы продаж на 
мировом рынке.



Существующие проблемы:

 Низкий уровень и глубина переработки 
ТБО и ТКО

 Большое количество ТБО и ТКО для 
захоронений на полигоне



Решение

Комплексное решение по 
переработке отходов от сбора до 
производства готовой продукции



Почему это важно сейчас?

Повышение культуры обращения с 
отходами и сохранение экосистемы 
густонаселённых регионов нашей 
страны



Размер рынка

Сейчас в России образуется до 70 
млн тонн ТБО и ТКО, а 
перерабатывается только 5-7%.

Согласно проекту «Экология» к 2024 
году должны перерабатывать 36% 
ТБО и ТКО.

Образуется отходов сейчас

Перерабатывается  на данный момент

Планируемый объём переработки к 2024 г.



Место на рынке

На данный момент 
Подольский завод 
оборудования замещает 3% 
импорта оборудования для 
переработки ТБО и ТКО и 
более 15 % выпускаемого 
оборудования в России.



Оборудование для переработки ТБО и 
ТКО:
 Прессы и гильотины

 Оборудование для переработки 
резины

 Транспорт

 Дробилки

 Оборудование для мойки

 Центрифуги

 Сушильные комплексы

 Периферия

 Циклоны

 Полимерное оборудование

 Агломераторы

 Шредеры

 Другое оборудование



Бизнес - модель



Команда

 Производство

 Сервисная служба

 Конструкторский отдел

 Инженерно – технический отдел

 Отдел кооперации

 Коммерческая служба



Финансовые показатели

Компания «Подольский завод оборудования» существует с 2016 года.

 Выручка в 2018 году составила 93 млн руб.

 Выручка в 2019 году составила 113,64 млн руб.

 Выручка за 8 месяцев 2020 года – 127,8 млн руб.

 Статус объекта - МСП.

 Количество сотрудников 70 – 100 чел.

 Задолженности по уплате налогов нет.
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