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ЛУЧШИЕ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В День эколога в Москве прошёл «Зелёный 
фестиваль», который первый раз провёл  
Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского. Фонд существует  
с 1995 года, поддерживает проекты и орга-
низации, которые реализовывают лучшие 
проекты в области сохранения  экологии, 
экологического просвещения и формирова-
ния экологической культуры. Награждают 
эковолонтёров, активистов, экологов, кото-
рые стремятся изменить ситуацию в сфере 
экологии в России.

эколидер

«ЭКОСТРОЙРЕСУРС» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МИР И СОГЛАСИЕ»

егиональный оператор «ЭкоСтройРе-
сурс» представил на премию уникаль-
ный проект «Школа, вуз, ссуз – разде-
ляй со мной», который был реализован 
совместно с компанией Nestle. Главная 
цель – привить новому поколению на-

выки современного обращения с отходами, научить их со-
ртировке ТКО и полезным экопривычкам, сохраняющим 
природные ресурсы. Были проведены уроки по авторской 
методике – не в формате скучной лекции, а интерактив-
ные, с практическими заданиями и с использованием 
специальных, разработанных материалов. Помимо этого, 
в каждом учебном заведении были установлены два вида 
накопителей – для ПЭТ-бутылок и отдельный для крыше-
чек. Несмотря на то, что проект стартовал только в сентя-
бре 2020 года, он уже охватил более 48 000 человек. Это 
учащиеся 58 образовательных учреждений Самары – уче-
ники 49 школ, студенты шести средних специальных учеб-
ных заведений и трёх вузов.

На конкурс было подано более 550 проектов из 62 
регионов России. Лучшими стали только 26, среди них и 
единственный региональный оператор – самарский «Эко-
СтройРесурс». Наша компания взяла главную награду в 
номинации «ЭкоПросвещение».

«Это огромный стимул для нас. Очень радует, что наш 
проект отметили как один из самых лучших в стране. Мы 
верим, что наш регион станет одним из самых экологи-
чески грамотных. У нас подрастает умное, грамотное и 
осознанное поколение, которое уже готово к кардиналь-
ным изменениям в сфере обращения с отходами. И мы, 
как региональный оператор, успешно реализуем эту рабо-
ту», – отметила руководитель экологического управления 
«ЭкоСтройРесурса» Екатерина Луценко.
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