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Самарская область вошла в ТОП регионов  
с самой эффективной системой обращения ТКО
Сразу две победы федерального уровня принес Самарской области декабрь: регион уже второй раз 
попал в двадцатку «Зеленого рейтинга сферы ТКО», а самарский регоператор «ЭкоСтройРесурс» 
стал лучшей компанией в экосфере

>>>>

На правах рекламы.

Региональный оператор 
ЭкоСтройРесурс работает на 
территории Самарской обла-
сти с января 2019 года. Ввиду 
значительных изменений в от-
расли обращения с отходами, у 
жителей и представителей ад-
министративных, коммерче-
ских структур иногда возника-
ют недопонимание и вопросы.

Но права потребителей в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должны соблю-
даться в обязательном поряд-
ке. И жители должны видеть 

чистые и аккуратные контей-
нерные площадки, знать как и 
куда обратиться при обнару-
жении несанкционированной 
свалки или по вопросам мусо-
ропровода.

Региональный оператор за-
интересован в повышении ка-
чества оказания услуги и опе-
ративном решении вопро-
сов, находящихся в зоне от-
ветственности других струк-
тур. Скачать удобные фор-
мы заявлений для обращения 
в инстанции можно на сайте 

ECOSTR.RU, для перехода на 
сайт наведите камеру в режи-
ме съемки на QR-код.

Федеральным законодатель-
ством определены четкие грани-
цы и обязанности по оказанию 
жилищных и коммунальных ус-
луг. Поводом для обращения 
может выступить любое пред-
ложение или неблагоприятное 
обстоятельство, находящееся в 
зоне ответственности управля-
ющей компании, регионального 
оператора или органов муници-
пального самоуправления.

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Ежегодно на территории региона генерируется 1,3 млн 
тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) – это отхо-
ды, которые регоператор вывозит с контейнерных пло-
щадок. Из этого объема 44% транспортируется на восемь 
мусоросортировочных комплексов, пять из которых воз-
ведены после старта реформы. Три года назад эта циф-
ра не превышала 8%. 

Сейчас Самарская область опережает плановые пока-
затели нацпроекта. По предоставленным мусоросорти-
ровочными комплексами отчетам – доля утилизирован-
ных ТКО от общего количества – 3,22 %, при плановом 
показателе на 2022 год – 1,4%. А это значит, что 40 тысяч 
тонн отходов (4 тысячи большегрузов) не были захоро-
нены на полигонах, а получили «вторую жизнь». 

8 мусоросортировочных комплексов: 
• ООО «ЭкоРециклингГрупп», г. Тольятти – 2011;
• ООО «ЭкоРесурсПоволжье» г. Тольятти – 2017;
• ООО «ФАВОРИТ-1» г. Сызрань – 2017. Модернизиро-

ван в 2020-м;
• ООО «Компаньон-Самара», г. Новокуйбышевск – 

2019. Модернизирован в 2022-м;
• ООО «Экоиндустрия», Красноярский район – 2020;
• I очередь Экотехнопарка «Зелененький», Волжский 

район – 2020;
• АО «Экология-Сервис», Кинельский район – 2020. 

Модернизирован в 2022-м;
• ООО «Рикаст», Сергиевский район – 2020. 

До 2024 года регион должен обеспечить 100%-ную об-
работку отходов, в том числе за счет ввода в эксплуата-
цию еще трех объектов мусоросортировки (общая мощ-
ность 175 тыс. тонн).

Рейтинг регионов составил Российский экологический опе-
ратор (РЭО) в рамках «Зеленой премии – 2022». 

При оценке учитывалась работа региональных операто-
ров, охват коммунальной услугой, уровень организации про-
светительской работы с населением и многие другие пока-
затели. Эксперты составили рейтинг, проведя социологиче-
ский опрос, анализ статистических и официальных данных, 
публикаций в СМИ и в социальных сетях.

Еще одна победа досталась региону в проекте «Экопози-
тив 2022». Самарский региональный оператор стал лауре-
атом премии в одной из номинаций по эколого-просвети-
тельской деятельности, где компанию поддержали 1512 че-
ловек.

Победа в федеральных конкурсах – это очень значимый 
стимул, чтобы продолжать экологическую деятельность и 
развивать проекты в сфере обращения с отходами. 

К АЧ Е С Т В О  Ж И З Н И

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ В ИНСТАНЦИИ ПО ВОПРОСАМ СФЕРЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ


