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ПРЕСС‐РЕЛИЗ,
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Крупнейшее в Эстонии предприятие по переработке отходов Kuusakoski в прошлом году приняло более 10 000
старых аварийных автомобилей и около 100 000 автомобильных аккумуляторов.

10 000 старых аварийных автомобилей составляют примерно 40% проданных в прошлом году в Эстонии новых легковых
автомобилей. Выстроенные в линию, они растянулись бы на 50 километров. А собранными в прошлом году
автомобильными аккумуляторами можно было бы почти полностью покрыть целое футбольное поле.
По словам председателя правления Kuusakoski Кулдара Суйтса, все принятые предприятием аварийные автомобили
отправляются в дробилку для металла, где в виде сырья новую жизнь получили уже четверть миллиона старых машин.
«Запущенная в 1996 году дробилка для металла является единственной в Эстонии, способной перерабатывать старые
автомобили в пригодное для повторного использования сырье согласно экологическим требованиям Европейского союза.
В повторное использование направляется 95% автомобильного лома, – сказал Суйтс. – За все время работы дробилка
измельчила уже 2 миллиона тонн металла, который после переплавки становится ценным сырьем для металлической
промышленности».
Единственная находящаяся в Эстонии дробилка для металла Kuusakoski способна за час измельчить 30‐40 старых
автомобилей. Находящееся в них масло и прочие жидкости передают занимающимся опасными отходами организациям.
Аккумуляторы, шины и стекла отделяют, черный и цветной металл автоматически сортируется после измельчения и
направляется в повторное использование по видам. Из легких материалов, таких как панели приборов, сиденья и обивка
используются в качестве топлива из отходов.
По оценке Кулдара Суйтса, весна – лучшее время, чтобы оглядеть окрестности своего дома и избавиться от старых
автомобилей и прочих металлической рухляди. «Чтобы ржавеющий металлолом не портил красивые виды, в
сотрудничестве с крупнейшей в Эстонии сетью строительных и садоводческих магазинов Bauhof мы запустили кампанию
по приведению в порядок участков вокруг домов, хуторов и дач – еще до проведения традиционной толоки Teeme Ära», ‐
отметил он.
В рамках кампании между частными клиентами, которые привезут в Kuusakoski не менее 100 кг металлолома будут
разыграны 11 газонокосилок‐роботов. Кроме того, все, кто привезут в Kuusakoski такое количество металлолома получат
купон на 25% скидку в Bauhof. Подробнее о кампании можно узнать на сайте www.kuusakoski.com/ru‐kampaania.

AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии предприятием по переработке отходов, отправляющим на переработку
около половины металлолома в стране. Наряду с металлическим ломом Kuusakoski также принимает покрышки, старые
электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы и другие опасные отходы. В общей сложности у AS Kuusakoski
11 пунктов обслуживания по всей Эстонии. Предприятие принадлежит ведущей североевропейской промышленной
компании по переработке отходов и металлолома Kuusakoski Oy, действующей в 11 странах мира и трудоустраивающей
около 3000 человек.

