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ООО «ВОСТОК» 
Вывозят из г. Сочи 20 тонн стеклобоя листового, который собирают со 

стекольных мастерских.  

 



ООО «ВОСТОК» 
организация сбора вторсырья 

Заключено 

предварительное 

соглашение с АО «САХ 

по уборке города» о 

складировании 

стеклобоя для 

формирования 

промышленных 

товарных партий  



ООО «ВОСТОК» 
организация сбора вторсырья 

Сортировка до 200 тонн в смену 
– до 6 000 тонн в месяц 

Возможно организовать работу в 
2 смены – до 12 000 тонн в месяц  

Выделение до 14 % ликвидных 
фракций  

Уменьшение вывозимых отходов 
на 1 700 тонн в месяц и 
уменьшение объема вывозимых 
отходов 

Раздельный прием отходов от 
населения и организаций, в том 
числе занимающихся 
раздельным сбором для 
формирования промышленных 
партий вторсырья 

 



ООО "Чистый город" 
Сбор и вывоз макулатуры в 

общеобразовательных учреждениях 
 ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ 

МАКУЛАТУРЫ 

 

 Участие в краевой экологической 

акции «Утилизация» - 

привлечение учащихся и 

населения города 

 

http://nature-time.ru/wp-content/uploads/2014/04/Shema_620.jpg


ООО "Чистый город" 
реализация проекта 

 Установка контейнеров на 
территории 
общеобразовательных 
учреждений 

 Вывоз макулатуры автомобилями 
малой тоннажности (Газель) на 
склад временного хранения 

 Вывоз с территории города Сочи в 
большегрузах и сдача на 
переработку 

 Проведение мероприятий с 
учащимися по проблемам 
раздельного сбора отходов 

 



И.П. Белых А.С. 

  Занимается сбором, переработкой, 
производством и продажей на 
территории Сочи: 

 1. Древесно-растительных отходов 

 Производство: древесный уголь, 
топливные брикеты, топливные 
пеллеты, гранулы для кошачьего 
туалета, щепа 

 2. Пенопласт (полистирол) 

 Производство: полистирол бетон, 
блоки, полистирол в гранулах 

 3. Бумага 

 отправляют в Волгоград, Воронеж, 
Ростов;  

 производство топливных брикетов 

 4. Пластик весь вывозится за пределы 
г. Сочи 

 



ООО «Рейс» 

сбор и переработка покрышек 

 



ООО «СочиСпецТранс» 

 Прием на утилизацию не 
сортированных порубочных 
остатков, листьев, веток, 
древесины различных пород и 
других органических остатков  
после проведения работ по 
благоустройству; 

 Вывоз порубочных  и других 
органических остатков; 

 Утилизация органических отходов 
опавших листьев, травы, 
древесных материалов (коры, 
веток, корней и т.п.) методом 
компостирования и 
вермикомпостирования 
(создание органического 
удобрения); 

 Кронирование и снос опасных, 
сложных и больных деревьев; 

 Фрезерование пней с 
удалением корневой системы с 
минимальным воздействием на 
поверхность прилегающего 
газона; 

 

 



ИП Багарян В.П. 

 Транспортировка, 
сортировка и раздельный 
сбор растительных и иных 
отходов, образуемых на 
территории города Сочи; 

 Вывоз вторичного сырья 
(макулатура различных 
сортов, полиэтиленовые 
отходы, пластмассы, 
текстиль), его прием и 
переработка; 

 Прессование и 
временное хранение 
вторичного сырья; 

 Грузоперевозки больших 
объемов отходов 



ООО «Трейдком» 
сбор и покупка 

отработанного растительного масла 

 Компания «ТрейдКом» занимается 

покупкой отработанных 

растительных масел с 2007 года. 

 Отработанные растительные масла 

используются для производства 

экологически чистого 

биодизельного топлива. Компания 

является единственным в России 

экспортером отработанного масла 

для данного вида производства, что 

гарантирует её финансовую 

устойчивость, благодаря 

обширному и стабильному рынку 

сбыта. 

 



ООО «Экологическая безопасность» 

 
 Утилизирующая компания 

оказывает услуги по 

технической экспертизе и 

полному циклу 

утилизации оргтехники, 

офисного и бытового 

оборудования, расходных 

материалов, а также 

различных видов твердых 

бытовых отходов (ТБО) всех 
классов опасности. 



 

ИП АЛ’зрикий А.А. 

 

 
 Раздельный 

сбор вторсырья 

у населения и 

организаций 

 

 Переработка 

металла 



Сетчатые контейнеры для раздельного сбора  отходов  

 Металлические контейнеры 0.9 м3 для раздельного сбора отходов: 

пластик, макулатура, стекло - 1370х980х1435 мм (ДхШхВ); 

 Предназначены для мусоровозов с задней загрузкой, оснащены 

цапфами под еврозахват, угловым захватом 

 Крышка контейнера запирается на замок 



Экопросвещение  

РСО в школах Экоуроки  

для школьников 

Экскурсии на заводы по 

переработке вторичного 

сырья 

Выставки продукции из вторичных пластмасс 

Экологическое образование 

Поддержка волонтеров, общественных 

движений  


