
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

НОМИНАЦИЯ "ПЛАНЕТА"



С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Завод композитных изделий «ЭКОГУМ» объединяет
усилия по спасению окружающей среды и
минимизирует количество пластика и резины в
природе! По прогнозам учёных, к 2050 году на
Земле будет 12 млрд. тонн пластиковых отходов.
Композитная продукция «ЭКОГУМ» из
полимерпесчаного материала обеспечивает
полезное применение отходов. А её
использование повышает социальную
ответственность, что важно для компаний из ESG-
рэнкинга.

Вся продукция «ЭКОГУМ» создана из переработанных пакетов, 
упаковочной плёнки и прочего пластика 
с маркировкой PEHD (2) и PELD (4)



НАША ПРОДУКЦИЯ

 СКАМЕЙКИ, УРНЫ, 
КАШПО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
И БРУСЧАТКА

ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ИЗ
ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО КОМПОЗИТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Cрок эксплуатации более 20 лет

 

ВЫСОКАЯ УДАРО- И
ИЗГИБОПРОЧНОСТЬ
Выдерживает нагрузку на изгиб 

до 28 Мпа
 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Количество циклов (смена

температуры с минуса на плюс)
доходит до 500

 

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ
ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ

Всего 0,6 %. Уборка наледи в
зимний период упрощается

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ
ИСТИРАЕМОСТИ

До 0,5 гр/см². Можно не бояться
детских мелков и когтей питомцев

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К
АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ
Не портится от взаимодействия c 

 кислотами и маслами



ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

На собственном производстве мы создаем продукцию из вторичного переработанного
полиэтилена и натурального песка. Под воздействием высоких температур и давления
эти компоненты плавятся, прессуются, образуя прочные стильные формы с
привлекательными потребительскими свойствами.

50 ТОНН ПЛАСТИКА
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНО

СО2
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

НЕ ИСТОЩАЕМ И 
НЕ ЗАГРЯЗНЯЕМ
ВОДОЕМЫ 

+



«ЗЕЛЕНЫЕ ПАРТНЕРЫ»

«Сегодня невозможно быть успешной компанией на
мировом рынке без соблюдения критериев ESG» — Герман

Греф, Президент, 
Председатель Правления ПАО Сбербанк

 
Сейчас всё больше инвесторов, особенно на Западе, при

принятии решений о вложениях в компанию учитывают её
социальную ответственность. Один из мировых принципов
инвестирования – ориентация на индекс ESG предприятия,

который определяется другими компаниями по разным
параметрам. Отдельное и первое место  в нём занимает
экология: защита окружающей среды, наличие «зелёных

проектов». Например, чтобы рассчитывать на
международные инвестиции, предприятие должно

контролировать выбросы парниковых газов, перерабатывать
отходы, восстанавливать лес, если его использует в своём

производстве, не истощать природные ресурсы, беречь воду.
 

В последние годы этому уделяют внимание и российские
бизнес-сообщества, работающие на внутреннем рынке.

Сейчас почти в каждом отчёте крупных компаний указан их
рейтинг ESG. Лидерами в рейтинге ESG в России являются

Polymetal, Лукойл, Сибур, Энел Россия, МТС, РЖД, НЛМ, банки,
создающие благотворительные «зелёные» проекты.

 
 

Скамейки, урны, кашпо, брусчатка
«ЭКОГУМ» для входных групп 
ПАО  «Сбербанк»

Брусчатка «ЭКОГУМ» для
входных групп ПАО «СИБУР»



НАШИ КОНТАКТЫ:
 

Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 5, ОФИС 17
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@EKOGUM.RU

ТЕЛЕФОН: +7 473 201 63 02
WWW.EKOGUM.RU


