




 Компания Katalizator-PPR была основана в Твери в 2012 году, основной профиль

нашей деятельности - скупка б/у автомобильных катализаторов с последующей

первичной переработкой.

 Начав свою деятельность в рамках отдельно взятого региона России, вскоре,

мы начали активно расширять географию своей деятельности, и уже через 3 года

работали в самых крупных городах ЦФО на выезде и с помощью региональных 
представительств.

 В 2019 году мы открыли центральный офис компании в Москве, а также полноценный 
пункт приема и первичной переработки автомобильных катализаторов, оснащённый 
самым современным оборудованием и способный обслуживать крупных оптовых 
клиентов с большим объемом материала. 

 В настоящее время наша компания Katalizator-PPR – это один из лидеров рынка скупки 
автомобильных катализаторов в России! Мы имеем широкую сеть региональных 
представительств, а также сотрудничаем с более чем 6000 автосервисов и СТО по всей 
России. 



 Наличие официальной базы – зарегистрированное юридическое лицо со всеми 
необходимыми документами

 Наличие штата компании – работающая организационная структура с полностью 
укомплектованным штатом и работающими бизнес-процессами

 Разработанные территории с работающей и активной клиентской базой

 Наличие нематериальных активов, приносящих стабильный доход и новых клиентов –
один из самых ТОПовых сайтов, продвинутые аккаунты в соц.сетях, работающая горячая 
линия

 Материальные активы – приборы, оборудование для приемного пункта в собственности, 
автомобили, подготовленные к работе, оборудование для офисных сотрудников

 Разработанные системы отчетности для собственника бизнеса

 Полное бухгалтерское ведение и отсутствие задолженностей и кредитов

 Репутация компании, работающая во благо, что подтверждается оценкой 5.0 на Яндекс 
Картах

 Максимально положительные отзывы у довольных клиентов в социальных сетях и на 
авито

 Клиентоориентированный подход при работе



 Основные миссии компании: 

 глобальная: мы поддерживаем внутреннюю экономику России, возвращая 

драгоценные металлы в дальнейший оборот внутри страны;

 экологическая: мы помогаем бережно сохранять нашу природу, проводя 

первичную переработку и не допуская попадания материала в не 

перерабатываемые отходы.





 В настоящее время наша компания Katalizator-PPR – это один из лидеров рынка скупки 
автомобильных катализаторов в России! Мы имеем широкую сеть региональных 
представительств, а также сотрудничаем с более 6000 автосервисов и СТО по всей России. 

 Наша компания работает с физическими и юридическими лицами в любом регионе России по 
различным схемам сотрудничества.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, прозрачность сделки, честный 
анализ и лучшие цены на рынке. Все наши преимущества не просто слова – нам доверяют 
множество клиентов, которые работают с нами на регулярной основе уже много лет. О нашей 
работе есть много максимально положительных отзывов, что подтверждает нашу 
компетентность и доверие к нам.

 Видео-отзывы можно посмотреть на нашем официальном сайте, а также в соц.сетях и блогах:

 https://katalizatorppr.ru/

 https://vk.com/skupka_katalizator_ppr

 instagram.com/katalizator_ppr

 https://www.youtube.com/channel/UCUC5a7dFxa80Y_tDHh8Ad7w
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