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Создавая 
будущее Тольятти

снованная в 2004 году ГК «Эко-
Воз» является крупнейшей в 
Самарской области многопро-
фильной экологически ориен-

тированной структурой, оказывающей 
полный комплекс услуг по обращению со 
всеми видами отходов, благоустройству 
территории и экологическому сопрово-
ждению.
Компания занимает порядка 60% рынка 
услуг по сбору и транспортировке бытово-
го мусора в Самаре и Жигулёвске и около 
80% рынка Тольятти. Поэтому её руковод-
ство уделяет большое внимание внедре-
нию европейских стандартов в этой сфере, 
ведёт системную работу по закупке новой 
техники. В частности, с 2010 года орга-
низация провела масштабную работу по 
установке современных евроконтейнеров 
для бытовых отходов в Самаре, Тольятти и 
Жигулёвске. 
«ЭкоВоз» осуществляет переработку вто-
ричного сырья и реализацию готовой про-
дукции. Структурообразующим звеном 
компании является тольяттинский мусоро-
перерабатывающий комплекс «ПОВТОР» 
мощностью 1,5 млн кубометров в год. Раз-
делённые на фракции отходы проходят вто-
ричную переработку на самом комплексе, а 
также на предприятиях-партнёрах. Таким 
образом, до 80% мусора, в т. ч. отходы древе-
сины, картона, резины, пластмасс, металла, 
стекла и др., удаётся вовлечь во вторичный 
оборот. В мае 2014 года ООО «ПОВТОР» 
стало лидером регионального конкурса 
«Лучший предприниматель года-2014» в 
номинации «Оказание услуг».

«ЭкоЛидер». В этом году компания и её 
руководитель Денис ВОЛКОВ были удо-
стоены сразу двух наград 1-й степени в 
номинациях «Экологическая организа-
ция» и «Профи». Руководитель «ЭкоВоза» 
является членом экспертного совета при 
Государственной Думе РФ по жилищной 
политике и ЖКХ, региональным курато-
ром федерального проекта «Экология Рос-
сии», принимает участие в рабочей группе 
профильного комитета Совета Федерации. 
Компания реализует муниципальные про-
граммы по благоустройству губернии, ре-
гулярно проводит лекции с целью экологи-
ческого просвещения населения, проводит 
акции по уборке территорий, оказывает 
всестороннюю поддержку общероссий-
ским субботникам.
На протяжении всего времени своего су-
ществования группа компаний занимается 
поддержкой квалифицированных специа-
листов в области экологии, успешно реали-
зует трёхступенчатую систему экологиче-
ского воспитания и образования: школа –  
вуз – предприятие. Так, с 2005 года орга-
низация выплачивает стипендии студентам 

Благодаря деятельности Группы компаний «ЭкоВоз», уже более 
10 лет являющейся лидером в области сбора, утилизации и пере-
работки отходов, Тольятти на сегодняшний день можно по праву 
считать центром созданного три года назад Поволжского кластера 
переработки отходов. Именно отсюда исходят многие инициативы, 
связанные с совершенствованием системы обращения с отходами, 
здесь рождаются социальные и просветительские проекты, на-
правленные на повышение экологической грамотности населения, 
осуществляется подготовка специалистов экологического профиля.

О

области, обучающимся по специальностям 
экологической направленности. В ТГУ при 
участии «ЭкоВоза» была открыта базовая 
кафедра «Утилизация и рециклинг отхо-
дов» для подготовки квалифицированных 
экологов. В школе №93 города Тольятти 
создан профильный экологический класс. 
Запущена региональная образовательная 
программа «Экологические капельки».
5 декабря 2014 года в Тольятти прошёл 
круглый стол на тему «Эко-ответственный 
город. Экологическая грамотность как до-
минанта культуры общества и благоустро-
енности города», прошедший в рамках  
III Международного форума «Город бу-
дущего. Тольятти 2014» и федерального 
проекта «Экология России». На меропри-
ятии исполнительный директор ГК «Эко-
Воз» Денис Волков рассказал о совмест-
ных социальных проектах компании и 
городской администрации и подчеркнул, 
что «будущее города заключается имен-
но в экологической культуре общества, в 
формировании у него соответствующего 
мышления и выработке экологической 
грамотности».

«ЭкоВоз» активно внедряет раздельный 
сбор мусора на территории области. В этом 
году в местах массового отдыха тольяттин-
цев – на пляжах, набережных, в скверах и 
парках – были установлены контейнеры 
для сбора пластиковых бутылок. Подобный 
эксперимент проходит и в столице области. 
Кроме того, в этом году в крупных торговых 
центрах Самары и Тольятти были установ-
лены контейнеры для сбора использован-
ных батареек. Работой по их сбору и после-
дующей утилизации «ЭкоВоз» занимается 
за счёт собственных средств.
Организация неоднократно становилась 
дипломантом регионального конкурса 


