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10
лет
на уровне
европейских стандартов
текст Людмила Самсонова фото Юрий Стрелец, из архива ГК «Эковоз»

Основанная ещё в 2004 году, компания «ЭкоВоз» на сегодняшний день является крупнейшей в губернии организацией, которая занимается сбором, утилизацией и переработкой отходов. По словам исполнительного директора
компании Дениса Волкова, она занимает порядка 60%
рынка по сбору бытового мусора в Самаре и Жигулёвске.
В Тольятти доля обслуживания населения компанией достигает 80%.

З

а десять лет работы компания,
начав свою деятельность с Тольятти в качестве небольшой
фирмы по вывозу мусора, выросла
в самостоятельную многопрофильную экологически ориентированную
структуру. Сегодня ГК «ЭкоВоз» осуществляет замкнутый цикл услуг по
обращению со всеми видами отходов,
благоустройству территории и экологическому сопровождению по всей
Самарской области.
Приоритетным направлением деятельности компании является обращение
с отходами, поэтому её руководство

уделяет большое значение совершенствованию системы сбора и транспортировки мусора на территории Самарской губернии. Так, в 2010 году в рамках
модернизации компания переоснащает контейнерные площадки в Самаре. Таким образом было установлено

4 тыс. новых, современных евроконтейнеров для накопления быто-

вых отходов и бункеры-накопители
для сбора крупногабаритных отходов

на 1110 контейнерных площадках
города. В 2013 году переоснащение
прошло в Тольятти и Жигулёвске,

где, соответственно, было установлено

1000 и 200 евроконтейнеров.

На сегодняшний день собственный автопарк организации составляют более

350 единиц современной техники

– от мусоровозов до спецтехники по
уборке и ремонту дорог. Их мощность
позволяет осуществлять транспор-

тировку 3 млн куб. м бытовых отходов в год. Безусловно, это требует

значительных финансовых затрат, но
руководство компании они не пугают.
Гораздо важнее, считают в «ЭкоВозе»,
продолжать работу по внедрению европейских стандартов в области экологической культуры: предприятие готово закупать новую технику и менять

старые проржавевшие контейнеры.
Кроме того, «ЭкоВоз» занимается переработкой вторичного сырья и реализацией готовой продукции. Структурообразующим звеном компании
является тольяттинский мусоропе-

рерабатывающий комплекс «ПОВТОР» мощностью 1,5 млн кубов,

куда поступают отходы, отобранные
фракции проходят вторичную переработку. В целом утилизация составляет
80%. На предприятии налажена переработка древесины, ПЭТФ-бутылок,
полиэтилена, автошин, пластмассы,
картона. Оставшийся мусор компания
транспортирует на полигоны, таким
образом значительно снижая нагрузку
на окружающую среду. В мае 2014 года
ООО «ПОВТОР», входящее в состав ГК
«ЭкоВоз», стало лидером регионального конкурса «Лучший предприниматель года-2014» в номинации «Оказание услуг».
Поступательным движением «ЭкоВоз»
движется к внедрению системы разделения мусора на территории области,
которую уже давно практикуют во
многих европейских странах. В результате в этом году в местах массового отдыха горожан в Тольятти – на пляжах,
набережных, в скверах и парках – будут установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Подобный
эксперимент уже проходит в Самаре.
По итогам реализации этого проекта
будет принято решение об организации сбора и другой категории бытовых
отходов.
Кроме того, в этом году в крупных торговых центрах Самары и Тольятти планируется установка контейнеров для
сбора использованных батареек, о чём

руководство компании ведёт диалог с
администрациями городов. «Не каждый знает, – отметил Денис Волков, –
что любая батарейка, попавшая в
землю, загрязняет до 20 кв. метров и
до 400 литров воды». Работой по сбору и последующей утилизации использованных батареек «ЭкоВоз» будет заниматься за счёт собственных средств.
За десять лет работы организация неоднократно становилась дипломантом
регионального конкурса «ЭкоЛидер»,
который проводится среди организаций, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Самарской области. В этом
году компания «ЭкоВоз» и её руководитель – Денис Волков – были удостоены сразу двух наград 1-й степени
в номинациях «Экологическая организация» и «Профи». Подобная двойная
победа одной компании на конкурсе –
явление достаточно редкое. По словам
Дениса Волкова, это всегда стимул
для достижения новых целей: «Я считаю, что стать лучшими в таком
серьёзном конкурсе могут только
компании, имеющие приличный
стаж работы на рынке и эффективные результаты деятельности».
Помимо развития бизнеса, ГК «ЭкоВоз» участвует в законотворческом
процессе в области экологии на всероссийском уровне. Руководитель
«ЭкоВоза» является членом экспертного совета при Государственной Думе
РФ по жилищной политике и ЖКХ, а
также принимает участие в рабочей
группе при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. Организация реализует муниципальные
программы по благоустройству губернии, регулярно проводит лекции
по экологическому просвещению населения, акции по уборке территорий,
в том числе оказывает всестороннюю
поддержку общероссийским субботникам, бесплатному вывозу опасных
отходов, таких, как использованные
батарейки, энергосберегающие лампы.
На протяжении всего времени своего
существования «ЭкоВоз» занимается
экологическим просвещением населения и поддержкой квалифицированных специалистов в области экологии.
Так, с 2005 года «ЭкоВоз» выплачивает
стипендию студентам области, получающим профессию эколога и близ-

кие к ней специальности. В 2012 году
также было подписано соглашение о
создании в школе №93 города Тольятти профильного экологического класса.
В свою очередь в Тольяттинском государственном университете совместно
с «ЭкоВозом» была открыта базовая
кафедра «Утилизация и рециклинг
отходов» для подготовки квалифицированных экологов. Благодаря чему
компания успешно реализует трёхступенчатую систему образования по
программе «Экологическое воспитание»: школа – вуз – предприятие.

На десятый юбилейный год деятельности ГК «ЭкоВоз» намерена двигаться
только вперёд. Для совершенствования
системы обращения с отходами запланировано выстраивание инфраструктуры для размещения дополнительных
мусороперерабатывающих комплексов по Самарской области. Разработан
и планируется к внедрению проект
европейской технологии переработки
отходов в RDF-топливо. Апробирован
и предполагается к дальнейшей реализации метод раздельного сбора отходов.

Денис Волков,
исполнительный директор ГК «ЭкоВоз»:
Группа компаний обслуживает более 10 тысяч юридических лиц в
Самарской области, предоставляя весь спектр услуг в области экологии. Среди клиентов компании ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи-Эм
АВТОВАЗ», ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ИКЕА, ЗАО «РусГидро»,
ЗАО «Кузнецов», крупнейшие российские и зарубежные ритейлеры. Что касается работы с населением по части обращения с отходами, то по Самаре и Жигулёвску мы обслуживаем более 60% жителей,
в Тольятти эта цифра возрастает до 80%. Эти показатели свидетельствуют о высокой степени доверия к организации как со стороны
юридических, так и физических лиц. «ЭкоВоз» также активно осваивает внешние рынки. В числе постоянных партнёров компании –
международные предприятия, плотное сотрудничество с которыми
ведётся в соответствии со всеми международными стандартами. Всё
это выводит ГК «ЭкоВоз» на позиции лидеров рынка обращения и
переработки отходов в Самарской области.

