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Через месяц в Самару съедут-
ся реформаторы сферы твердых 
коммунальных отходов со всей 
страны. На несколько дней го-
род станет площадкой для обоб-
щения накопленного опыта и 
обсуждения промежуточных 
итогов перемен в системе об-
ращения с ТКО, приняв Между-
народный съезд регоператоров. 
Выбор места проведения одно-
го из главных мероприятий от-
расли обоснован наработанны-
ми в области экопрактиками, 
благодаря которым самарский 
регоператор - ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» - вошел в федеральный 
пул экспертов.

Пятый Международный съезд 
региональных операторов сферы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) прой-
дет 19-23 мая в отеле «Холидей 
Инн». В его работе примут уча-
стие не только регоператоры со 
всей страны, но и представители 
предприятий-переработчиков, 
мусоросортировочных комплек-
сов и полигонов, российские и 
зарубежные производители ком-
мунальной техники. Приедут 
и представители профильных 
федеральных ведомств, анти-
монопольной службы, члены 
Совета Федерации и депутаты 
Государственной думы, ППК 
«Российский экологический 
оператор», а также Ассоциа-
ции «Чистая страна», которая 
выступает организатором ме-
роприятия. 

Лейтмотивом съезда в этом 
году должно стать обсуждение 
эффекта от изменений в зако-
нодательстве в сфере обраще-
ния с ТКО, сообщили в ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Правовой 
аспект включает в себя и мно-
жество тем, которые еще тре-
буют своего законодательного 
разрешения. Так, год назад ак-
тивно обсуждался вопрос осво-
бождения от НДС всей цепочки 
организаций сферы обращения с 
ТКО, волнующий в основном не-
большие регионы. Актуальным 
остается законодательное уре-
гулирование в масштабах стра-
ны системы раздельного сбора 
отходов (РСО) и оборот вторич-
ных ресурсов в стране. Тариф 
за вывоз мусора по-прежнему 

не предусматривает затрат на 
обеспечение инфраструктурой 
для сбора разделенных отходов 
и расходы на их транспортиро-
вание, а планы ввода РСО перед 
регоператорами ставят активно. 
В развитых странах раздельный 
сбор мусора финансируется за 
счет средств расширенной от-
ветственности производителя 
(РОП) и экологического сбора. 
В России этого пока нет. 

Стоит отметить, что самар-
ский регоператор регулярно 
приглашался на обсуждение та-
ких тем на федеральном уров-
не, в том числе в Министер-
ство природных ресурсов РФ 
и в Совет Федерации. В этом 
году представители «ЭкоСтрой-
Ресурса» принимали участие 
во II Международном форуме-
выставке «Чистая страна-2021», 
который проходил в технопарке 
«Сколково» при участии перво-
го вице-премьера РФ Виктории 
Абрамченко и министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Александра Козлова. Одним 
из основных направлений в ра-
боте этого форума также стала 
тема оборота вторсырья, необ-
ходимости запрещать произ-

просвещение

Экологично мыслить учат с детства
Работа по внедрению РСО эффективна, 

если и сами граждане понимают, зачем ну-
жен раздельный сбор отходов, и убежда-
ются, что сдаваемые вещи действительно 
отвозятся на переработку. Поэтому регопе-
ратор уделяет очень много внимания про-
светительской деятельности, и не только 
на страницах СМИ и в соцсетях. Отдельное 
направление в работе самарского регопе-
ратора, которое будет интересно и другим 
территориям, - работа с подрастающим 
поколением.

Работа эта начинается уже в детсадах 
и школах. Сотрудники «ЭкоСтройРесур-
са» проводят уроки экологии, которые к 

концу прошлого года стали уже почти еже-
дневными. Не остановила этот учебный 
процесс даже пандемия - просто уроки пе-
решли в дистанционный формат. В общей 
сложности регоператор провел уже более 
200 экоуроков по всей области.

В высших и средних специальных учеб-
ных заведениях «ЭкоСтройРесурс» орга-
низует научно-исследовательские конфе-
ренции. На них студенты предлагают свои 
идеи по реформированию отрасли обра-
щения с отходами, и лучшие идеи получа-
ют поддержку регоператора. Таких конфе-
ренций состоялось уже две, а 19 апреля 
региональный оператор примет участие 

в VII молодежном межуниверситетском 
фестивале «ВузЭкоФест-2021». 

В общей сложности регоператор сейчас 
реализует более 10 направлений по экопро- 
свещению и популяризации экопривычек. 
«Мы делаем все, чтобы прийти к главной 
цели - сохранению природных ресурсов и 
сокращению нагрузки на экологию, - го-
ворит директор ООО «ЭкоСтройРесурс» 
Михаил Захаров. - Именно для этого мы 
ведем не только работу, связанную с ци-
клом обращения с ТКО, но и активно раз-
виваем эколого-просветительские проек-
ты, которые воспитывают новое поколение 
сознательных людей». 

водство неперерабатываемой 
упаковки и т.п.

На съезде в Самаре плани-
руется поднять и вопросы под-
держки инвесторов, актуальные 
по всей стране. В Самарской 
области сейчас уже функцио-
нируют восемь мусоросорти-
ровочных комплексов, строятся 
новые мощности для сорти-
ровки и переработки мусора. 
В прошлом году были введены в 
эксплуатацию первые очереди 
двух экотехнопарков, а к 2024 
году должны заработать еще 
четыре мусоросортировочных 
комплекса. Стоимость проек-
тов экотехнопарков исчисля-
ется миллиардами рублей. При 
столь внушительных вложени-
ях инвесторы, оценивая риски, 
ищут поддержки со стороны 
государства - в виде гарантий 
или льгот. Ведь сроки окупае-
мости экотехнопарков весь-
ма призрачны, а федеральная 
нормативно-правовая база не 

проработана, поясняют в ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Вариантами 
поддержки могут быть компен-
сации процентной ставки по 
кредитам, предоставление пря-
мых субсидий на капитальные 
затраты инвесторов и др. 

Отдельные сессии будут по-
священы вопросам экопрактик 
по экологическому волонтер-
ству, развитию экокультуры, 
бизнесу и экологии, благотво-
рительности. А также новым 
решениям цифровизации и 
оптимизации бизнес-процессов 
в отрасли.

Здесь самарскому регопера-
тору также есть что сказать, так 
как «ЭкоСтройРесурс» в конце 
прошлого года выиграл грант 
Российского фонда развития 
информационных технологий 
(РФРИТ) и теперь переводит на 
цифровую платформу управле-
ние всей системой сбора и ути-
лизации отходов в Самарской 
области. С ее помощью в ре-

гионе будет налажен сквозной 
учет движения ТКО (от мест на-
копления до мест захоронения 
после сортировки и обработ-
ки) и обеспечена прозрачность 
деятельности всех участников 
цепи - от перевозчиков и до 
предприятий. Аналогичных 
ИТ-продуктов в отрасли обра-
щения с отходами пока нет, а 
у «ЭкоСтройРесурса» есть опыт 
по разработке решений в этой 
области. Уже сейчас мусорово-
зы оснащены спутниковой си-
стемой ГЛОНАСС, и движение 
техники отслеживается в ре-
жиме реального времени. Для 
въезда на полигон используется 
идентификация по QR-коду, му-
соровозы «сканируют», и дан-
ные о весе ТКО автоматически 
передаются в базу. 

самарский 
регоператор 
регулярно 
приглашается 
на обсуждение 
проблем отрасли 
на федеральном 
уровне

ЛЕОНид озеров

ОБСудяТ и ПРОБЛЕмы, и ЛуЧШиЕ ЭКОПРаКТиКи

В Самаре пройдет международный съезд регоператоров обращения с ТКО

ЖКХ

За чистую страну

руслаН губайдуллиН,
руководитель Ассоциации «Чистая страна»

Съезд - это профильное мероприятие, которое мы проводим 
ежегодно в разных регионах. Благодаря этому руководители 
регоператоров и представители региональных органов власти 
знакомятся с инструментами, которые используют коллеги для 
достижения показателей реформы.

миХаил заХаров,
директор ООО «ЭкоСтройРесурс»

мы рады, что юбилейный пятый съезд пройдет в нашей 
Самаре. Это отличный повод обсудить все вопросы, связанные 
с реформой, обменяться опытом, посмотреть на достижения 
сферы.

темы 5-го съезда регоперато-
ров россии в самаре 

эффективность мер господдержки  •
отрасли

новые решения при цифровизации  •
и оптимизации бизнес-процессов 
в отрасли обращения с ТКО

особенности учета отдельных  •
статей затрат при формировании не-
обходимой выручки регионального 
оператора

инструменты привлечения  •
инвестиций в отрасль (особенности 
заключения концессионных соглаше-
ний, ГЧП, инвестдоговоров и др.)

кредитование отрасли, лизинговые  •
операции

целесообразность факторинга •
последствия нарушения «Закона  •

о защите конкуренции»
и др. •

участНики съезда
представители федеральных  •

и региональных органов власти
региональные операторы в сфере  •

обращения с ТКО
операторы в сфере обращения  •

с ТКО
предприятия отрасли обращения  •

с отходами
производители коммунальной  •

техники


