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НАМЕРЕНИЯ

Отходный промысел
Швейцарский инвестор задумался 
об утилизации короотвала в Краснокамске

Н  К

В ООО «Свисс Кроно Рус» запросили информацию о хими-
ческом составе короотвала, расположенного рядом с ЦБК 
«Кама» в Краснокамске, с целью выяснить возможность 
его использования в качестве источника тепла. Участни-
ки рынка сомневаются в экономически эффективном при-
менении такого большого объёма залежавшихся отходов 
лесопромышленного производства.

К
омпания «Свисс Кроно Рус» 
(входит в группу компаний 
Swiss Kronо Group, Швейцария, 
специализируется на выпуске 
древесных материалов) наме-

рена построить на территории Пермско-
го края новый завод по производству 
ориентированно-стружечных плит (ОСП, 
универсальный древесно-плитный ком-
позитный материал, который можно 
использовать практически на любых эта-
пах строительства, отделки или мебель-
ном производстве). С этой целью ком-
пания приобрела в марте участок земли 
площадью 29 га в Краснокамском райо-
не. Участие в решении проблемы с коро-
отвалом было одним из условий, огова-
ривавшихся с этим инвестором при его 
приходе в Пермский край.
Краснокамский короотвал — участок 

с отходами лесопереработки ликвиди-

рованного ФГУП «Камский ЦБК» объ-
ёмом в 4 млн т. Короотвал существует 
несколько десятилетий, и, по мнению 
экспертов, сейчас его состав «уже напо-
минает гумус».
Собственником территории, на кото-

рой расположен короотвал, является 
Территориальное управление Росиму-
щества в Пермском крае. В 2011 году у 
него появился арендатор — ООО «Перм-
ская компания», представившее проект 
по переработке отходов для получения 
микробиологических удобрений.
По словам главы Краснокамска Юрия 

Чечёткина, у него «есть ощущение, что 
арендаторы ждут, когда придёт инвес-
тор и переработает этот короотвал».
В краевом управлении Росприроднад-

зора говорят, что арендатор ежегодно 
обещает открыть производство «в следу-
ющем году».

Николай Яшин, руководитель 
Управления Росприроднадзора по 
Пермскому краю:

— К нам они (арендаторы короотва-
ла — ред.) периодически приходят и сооб-
щают, что собираются делать. В этом 
году они уверяли, что в 2015 году наме-
рены начать утилизацию. Правда, они 
обещали это и в прошлом году — насчёт 
2014 года. Так что нет уверенности в 
том, что это действительно произойдёт 
в следующем году.
По мнению Яшина, идея по перера-

ботке короотвала для получения тепла 
«имеет право на жизнь».
Николай Яшин:
— В качестве сырья для того продукта, 

который производит Kronо Group, исполь-
зовать эти отходы нельзя. А вот если в 
качестве топлива, как, например, торф, это 
возможно. Эта идея имеет право на суще-
ствование. Если отходы для них бесплат-
ны, то это имеет экономический смысл. 
Почему нет? Подобным образом поступа-
ют уже «Соликамскбумпром» и «Красный 
Октябрь» — перерабатывают собствен-
ные отходы и в итоге получают тепло.
Не отказывается от короотвала окон-

чательно и ЦБК «Кама», созданный на 
базе производственных активов ФГУП 
«Камский ЦБК» в 2002 году. Источник 

на предприятии сообщил, что со време-
нем им придётся в любом случае соз-
давать собственные утилизационные 
мощности, и в таком случае они, воз-
можно, займутся и короотвалом. Одна-
ко в данный момент таких мощностей 
на «Каме» нет, хотя руководство целлю-
лозно-бумажного комбината уже дав-
но рассматривает разные варианты их 
создания.

«Если утилизационные мощности 
будут строиться, то на это потребуются 
колоссальные инвестиции. Нужно пра-
вильно рассчитать техническую состав-
ляющую этого проекта и его КПД», — 
пояснили на предприятии.
Однако, по мнению экспертов лес-

ной отрасли, как раз КПД от перера-
ботки короотвала в качестве источника 
тепла будет невелик. По словам дирек-
тора ОАО «Пиломатериалы «Красный 
Октябрь» Александра Суслопарова, кало-
рийность старой коры на 50% меньше, 
чем свежей.
Александр Суслопаров, генераль-

ный директор ОАО «Пиломатериалы 
«Красный Октябрь»:

— Для получения продукта, который 
намерены производить в «Кроно», короот-
вал использовать они никак не могут, это 
совершенно точно. Что касается выра-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Уралкалий» вошёл в «топ» 
социально ответственных компаний 
Урала и Западной Сибири

ОАО «Уралкалий» вошло в «топ» социально ответ-
ственных компаний Урала и Западной Сибири по вер-
сии интернет-ресурса «УралПолит.ru» и рейтин гово-
аналитического центра «ФедералПресс». В рейтинге 
представлены компании Уральского федерального 

округа и Пермского края, которые вносят значительный вклад 
в развитие городов присутствия.
Компания «Уралкалий» активно инвестирует в социально-

экономическое развитие городов Березники и Соликамск, уде-
ляя внимание обеспечению комфортных и безопасных усло-
вий для жителей, а также развивает социальное партнёрство 
и поддерживает конструктивный диалог с органами власти. 
Аналитики особо отметили финансирование компанией «Урал-
калий» программы переселения в Березниках.
Елена Самсонова, директор по персоналу 

ОАО «Уралкалий»:
— Любая компания не может существовать в отрыве от 

нужд, потребностей и чаяний территории, на которой ведёт 
свою деятельность. Для такой крупной компании, как «Урал-
калий», это особенно важно, так как у нас работает значи-
тельная часть населения городов Березники и Соликамск. Все 
проекты «Уралкалия», направленные на социально-экономиче-
ское развитие двух городов, идут на благо наших сотрудников, 
их семей, родственников, друзей. Поэтому компания принима-
ет в развитии территории своего присутствия самое актив-
ное участие.
Аналитики отметили несколько направлений деятельности 

«Уралкалия»:

— заключение со-
глашения с ад-
министрацией 
Пермского края 
о софинансиро-
вании меропри-
ятий в рамках 
реализации про-
граммы по пере-
селению граж-
дан в размере 
2,5 млрд руб.;

— выделение в 2013 году 268 млн руб. на социально-экономи-
ческое развитие территории присутствия;

— завершение разработки мастер-плана Березниковско-Соли-
камской агломерации;

— реализация проекта «Развитие баскетбола как массово-
го вида спорта для детей и подростков», в котором приняли 
учас тие 2 тыс. человек;

— обеспечение сотрудников одним из лучших в регионе соци-
альным пакетом (добровольное медицинское страхование, 
компенсация затрат на питание, летняя оздоровительная 
кампания для детей сотрудников, частичная компенсация 
затрат на занятия спортом, бесплатная доставка до мест 
работы и обратно, материальная помощь и дополнительные 
дни к отпуску в различных ситуациях);

— реализация программы по поддержке ветеранов ком-
пании.

ботки тепла, то мы на собственном опы-
те можем сказать, что это не слишком 
рентабельно.

Нам «по наследству» тоже достался 
небольшой короотвальчик — ещё с совет-
ских времён. Попытавшись использовать 
его для производства тепла, мы поня-
ли, что это невыгодно. При обеспечении 
котельных теплом калорийность ста-
рой коры на 50% ниже, чем калорийность 
свежей.

Краснокамскому короотвалу ведь тоже 
не один десяток лет. И если кто-то заду-
мает использовать его для производства 
тепла, то это будет невыгодно. А благо-
творительностью компания «Кроно» 
вряд ли будет заниматься.

Мы используем кору для получе-
ния тепла. Однако используем свежую. 
Что касается нашего короотвала, то 
он уже, по сути, превратился в гумус. 
Его мы потихоньку используем в каче-
стве удобрения — в небольших количе-
ствах. Но у нас и масштабы совсем дру-
гие, в отличие от Краснокамска. Думаю, 
мы решим эту проб лему в течение двух–
трёх лет.
Все эти аспекты не может не пони-

мать и сам инвестор.
«Так как состав короотвала сомни-

тельный, Kronо, похоже, ещё разду-
мывает», — считает эксперт, близкий 
к администрации Краснокамска.
Получить комментарий директора 

ООО «Свисс Кроно Рус» «Новому ком-
паньону» не удалось по причине его 
занятости.
Тем временем, по словам главы Крас-

нокамска Юрия Чечёткина, короотвал 
потихоньку покрывается растительно-
стью, так как «в качестве удобрения он 
вполне подходит». ■
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