
Ubirator (Убиратор) – сервис, который объединяет

клиентов, желающих сдать вторсырье, с водителями, 

которые хотят получать заказы на вывоз. Наш сервис
правильно утилизирует разные виды вторсырья.

Мы не просто вывозим мусор, наша миссия – сохранить
планету для будущих поколений

РЕЗИДЕНТ



1. ООО “Убиратор”
2. Дата регистрации юр.лица - 9 июня
2018 г
3. Код ОКВЭД - 63.12 Деятельность
web-порталов
4. Структура собственников - частная
компания
5. Регион регистрации - г. Москва
6. Выручка от реализации без НДС в
2019 году – 30 млн. рублей
7. Численность сотрудников – 80 

человек
9. Опыт исполнения госконтрактов -

нет

О Компании



Наши клиенты это:

• продовольственный и непродовольственный
ритейл

• HoReCa

• АЗС
• Склады
• бизнес-центры
• учебные заведения
• административные организации

Наша платформа выстраивает логистику, агрегирует
пул исполнителей и заказчиков и пункты переработки
вторичного сырья.

Заказчиком может стать абсолютно любая компания—
вне зависимости от объемов утилизируемого сырья.

Это позволяет осуществлять вывоз вторичного сырья
даже в малых размерах.

Проект зарабатывает за счет комиссии со сделок между участниками платформы. 



Как работает Убиратор

1
Объекты
подключаются к
сервису

2
Копят вторсырье в
сложенном или
спрессованном виде

3
Водитель получает заказы через
приложение Ubirator Driver, 

приезжает в организацию за
вторсырьем

4
Возможна любая
периодичность вывоза. 

«Убиратор» организует
вывоз от 80 кг., с любой
периодичностью

5
Вторсырье взвешивается
перед погрузкой, масса
фиксируется в
мобильном приложении

6
Организация получает оплату
по установленному тарифу на
расчетный счет согласно
вывезенной массе

Ubirator

ВторсырьеВторсырье



Готовы осуществлять вывоз следующих отходов

ПЭТ-бутылки

ПНД-канистры

Смешанная макулатура и картон

МеталлПластиковая пленка (Микс, ПВД, Стретч)

Древесина (ящик, поддоны)

Пластиковый ящик Стекло* *Не является стандартной услугой
сервиса, но её оказание возможно по

запросу

Возможность оставлять заявки на вывоз разными
способами:

WhatsApp 

бот
Telegram бот

@Ubirator_Bot

Viber 

бот
Почта

order@ubirator.com
Звонок по телефону

+7 495 181 00 97

https://api.whatsapp.com/send?phone=79777378263&text=&source=&data=
https://t.me/Ubirator_Bot
viber://pa/?chatURI=ubiratorservice


Преимущества Ubirator

Возможность
дохода

Cервис во всех
регионах

Убиратор может
обслуживать
любые регионы
по любым типам
услуг утилизации

При продаже
вторичного сырья
в больших
объемах можно
получить
стабильный
доход

Обезопасим от
штрафов

Даем документы, 

подтверждающие
переработку, 

защитив от
штрафов
РосПриродНаздора

Приедем на каждый
заказ вовремя

Нашим
приложением
пользуются сотни
водителей, 

благодаря чему мы
всегда приезжаем
вовремя

Вывезем даже
80 кг

Даже самые
маленькие
объекты смогут
сдавать
вторсырье на
переработку



Убиратор сегодня

40
Городов присутствия
сервиса по вывозу
вторсырья

1000
Клиентов
обслуживается по
вывозу вторсырья

У нас нет своих водителей
Ubirator – онлайн-сервис, подобный «Убер», 

агрегирующий водителей на всех территориях
присутствия через мобильное приложения, 

направляя их потом на партнерские пункты
приема вторичного сырья

За счет этого:
• себестоимость вывоза вторсырья с каждой точки у нас в 3 раза ниже, чем у традиционных
конкурентов
• гарантируем отказоустойчивость и своевременную подачу машины


