
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Компания «Экотехнологии» 
 

347353, Ростовская область, Волгодонский район, х. Рябичев  ул. Ленина,1 

тел/факс:  (8639) 24-55-70;  (8639)24-96-33;     Е-mail: eco_teh@mail.ru 

 

№ 41/04  от «05» апреля  2012 г                                                            

                                                                                    ООО "Инновации-Евросервис"               

                                                                                               Колосову А. В. 

 

                                                     Уважаемый  Андрей Владимирович! 

        В ООО «Компания «Экотехнологии» с большим вниманием  отнеслись к  предоставленной   

Вами информации,  об организации производства утилизации автошин.  В настоящее время  мы ра-

ботаем  над  вопросом расширения  своей деятельности в области инновационных технологий и ма-

териалов, имеем определенный накопленный опыт в этом вопросе, поэтому  политика  Вашей фир-

мы в комплексном подходе развития данного вида деятельности  нам показалась очень полезной и 

интересной. Полностью разделяем  ваши намерения в дальнейшем продвижении этой очень важной 

и нужной нашей стране теме - развитие направления по утилизации  автомобильных шин.  

     Проявленный, но сдержанный интерес нашей стороны в организации такого производства не слу-

чайный по ряду причин, это: 

-  организация безотходного и востребованного производства;   

-  улучшение ситуации, с имеющим пока в нашем регионе местом  негативного воздействия на 

окружающую среду; 

-  ликвидность выпускаемой продукции и тенденции роста ее потребления, а также возможность ор-

ганизации производства продукции и изделий из производимого сырья; 

-  поддержка в органах муниципальной власти и государственного, контрольного природоохранного 

ведомства; 

-  близость к транспортным коммуникациям( автомагистрали: Волгодонск-Ростов-на-Дону; Волго-

донск- Волгоград; Волгодонск- Элиста, речной порт с выходом в Черное, Каспийское, Средиземное 

моря, железнодорожная станция «Волгодонская»); 

- мы считаем, что наличие сырьевой базы в радиусе 100 км (населенные пункты с населением более 

300 тыс. человек) вполне реально;  

-  наличие площадей для организации такого производства (производственный корпус после рекон-

струкции и капитального ремонта площадью 1200м²и высотой 7,0м с возможностью расширения до 

2000м² и более, прилегающие открытые площадки до 5 000 м2, в том числе бетонированные, охраня-

емая территория); 

     Предлагаемое Вами оборудование, на фоне других поступивших к нам предложений (конечно без 

детального ознакомления), вполне выглядит компактно, с неплохой производительностью. 

     Привлекательным и интересным показалось ваше предложение о возможность поставки оборудо-

вания в лизинг, готовность закупать производимую продукцию и вообще деловое сотрудничество. 

    Выражаем свою готовность к продолжению диалога, возможности организации встречи, как на 

производстве, так и в управлении компанией. 

      Ваше решение сообщите. 

 

       С уважением 

       В.Г.Солдатов 

      Контактный телефон:   8-8639-24-96-33 

      Моб.тел. 8-928-106-63-31 
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