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зволит курорту получать точные данные о финальном этапе
обращения с отработанными батарейками, что соответствует
экологическим стандартам мирового класса, — сообщили в
пресс-службе курорта «Роза Хутор».
В отелях, ресторанах, магазинах и служебных помещениях
курорта будут установлены специальные накопители, где можно оставлять отработанные батарейки. Специализированное
предприятие «Мегаполисресурс» обеспечит сбор батареек на
курорте «Роза Хутор» и их транспортировку к месту утилизации в Челябинске, где на специальной технологической линии
из батареек будут извлечены такие полезные компоненты, как
цветные металлы и их соли, а также железо и графит.

Леопардов выпустят в 2020-м
Новый выпуск переднеазиатских леопардов в дикую
природу запланирован на 2020 год. Центр разведения и
реабилитации леопардов в окрестностях Красной Поляны
готовит пять детенышей этого вида.
— В центре готовят к выпуску пять котят. Если все пойдет гладко, они вполне будут готовы к выпуску в 2020 году.
Чтобы достичь уровня в 50 животных, необходимых для
восстановления популяции в природе, нужно порядка 10–
15 лет. Тут решающее значение имеют работа Центра разведения и готовность территории к выпуску, — рассказал
директор регионального отделения «Российский Кавказ»
Всемирного фонда дикой природы Валерий Шмунк.
В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун
и Артек на территории Кавказского заповедника и самка
Волна в национальном парке «Алания» в Ирафском районе
Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года
в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в
Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал
из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло
также в начале февраля.

Батарейки для природы
Использованные батарейки направят на утилизацию. Соглашение о сотрудничестве с единственным в стране предприятием, осуществляющим полную и безопасную утилизацию отработанных бытовых батареек, ГК «Мегаполисресурс»
подписал курорт «Роза Хутор». Горный комплекс продолжил
реализацию программы устойчивого развития, особое место
в которой занимает работа по сокращению отходов, направляемых на захоронение, и по наращиванию объема собираемого вторсырья.
— На курорте работают около 200 разных бизнесов,
включая отели, рестораны, магазины. Гостиничные номера
оборудованы телевизионными экранами, кондиционерами
с пультами дистанционного управления, другими бытовыми
устройствами. Таким образом, на курорте ежегодно образуется значительный объем отработанных бытовых аккумуляторных батарей. Известно, что подобные отходы отнесены
законодательством ко II классу опасности, поэтому задача
ответственного обращения с ними находится в центре внимания «Роза Хутор». Заключение договора с единственным
российским предприятием, предоставляющим полный и прозрачный цикл услуг по безопасной переработке батареек, по-

