
Пожалуй, самым ожидае-
мым событием в жизни АО 
«Ростоввторпереработка» 
стало создание экологиче-
ского центра «Экориум» на 
базе предприятия. Специ-
ально для этих целей ком-
пания приобрела помеще-
ние площадью 400 кв. м в 
центре города, в переулке 
Соборном, оборудовала по 
последнему слову инженер-
ной мысли уже 200 кв. м, а в 
ближайшее время закончат-
ся работы по обустройству и 
остального помещения. На-
чиная с порога, все здесь ды-
шит бережным отношением 
к природе, ярким креативом 
и современным подходом к 
действительности. «Эко-
риум» обладает лекторием, 
помещениями для встреч и 
семинаров, инсталляций, 
арт-объектов, для органи-
зации других мероприятий. 

«Экориум» - это уникаль-
ная площадка по проведе-
нию Года экологии в городе 
Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области, созданная 
для формирования культу-
ры ответственного и береж-
ного отношения к природ-
ным ресурсам. Здесь будут 
продвигаться идеи эколо-
гичного образа жизни, вне-
дрения зеленых и энергос-
берегающих технологий, 
создания природоподобной 
техносферы. В «Экориуме» 
будут разрабатываться и ре-
ализовываться проекты по 
любой экологической тема-

тике, оказываться помощь 
школьникам и студентам, а 
также предприятиям, ори-
ентированным на внедрение 
экотехнологий, развиваться 
межрегиональные и между-
народные связи с обществен-
ными и государственными 
организациями экологиче-
ской направленности.

Особенность «Экориума» - 
широкая аудитория. Не толь-
ко школьники, студенты, но 
и сотрудники, и руководите-

ли различных предприятий, 
и просто интересующиеся 
граждане смогут получать 
необходимую информацию 
по экологическому адми-
нистрированию и юридиче-
ским особенностям в вопро-
сах экологии. Это позволит 
сделать решение вопросов, 
связанных с улучшением 
окружающей среды, обще-
доступным и массовым.

Примечательно, что «Эко-
риум» - первый экологиче-

ский центр на 
Юге России, 
который от-
крыт без госу-
дарственного 
бюджетирования. 
Он создан исклю-
чительно на частные 
средства по инициативе 
директора компании «Ро-
стоввторпереработка» Ми-
хаила Кутузова. Это одно из 
крупнейших предприятий 
на Юге России по объемам 

переработки макулатуры. 
Компания пропагандирует 
раздельный сбор, бережное 
отношение к ресурсам и по-
свящает этому множество со-
циальных проектов. 

- Площадка «Экориума» 
создана для всех неравно-
душных и для всех, кто хочет 
навести порядок в родном 
городе, - говорит директор 
компании «Ростоввторпере-
работка» Михаил Кутузов. 
- Мы в состоянии принять 
всех желающих, кто связан 
с экологией и хочет вложить 
свои силы и энергию в это 
доброе дело!

К реализации принципа 
раздельного сбора вторсырья 
уже подключаются детские 
сады, школы, организации 
и просто неравнодушные 
граждане. В собственности 

компании имеется не-
сколько экомоби-

лей, способных 
выезжать в 

разные точ-
ки Ростова и 
принимать 
у населения 
собранную 
макулатуру 

и пластик. 
В данный мо-

мент готовится 
совместный проект 

с московским представи-
тельством «Кока-Кола» по 
размещению в институтах 
экокорзин. В планах компа-
нии - реализация и других не 
менее интересных идей.

кориум» - площадка для 
спасения донской природыЭ«

Всех, кто 
хочет потрудить-

ся во благо экологии 
донского края, ждут в 
«Экориуме» по адресу: 

пер. Соборный, 90 (вход 
со стороны улицы На-
родного ополчения). 

Сайт http://eco-
poryadok.ru/


