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НОВОСТ  КОМПАН

«Азот» представил 
годовой 
экологический отчёт
Филиал « зот» О «О К « Р ИМ» в городе ерезники пред-
ставил отчёт в сфере охраны окружающей среды по итогам 
природоохранной деятельности в 2017 году. го презента-
ция состоялась в рамках заседания « кологической трибуны», 
которую регулярно организуют экологи города.

В 2017 году « зот» направил на природоохранные мероприятия 91,8 млн руб. 
На эти средства была проведена модернизация производственных мощно-
стей предприятия, а также природоохранные и ресурсосберегающие меро-
приятия. Кроме того, реализовано семь проектов c экологической составля-
ющей общей стоимостью 37,9 млн руб. то позволило, в частности, начать 

эксплуатацию современных технологических установок и систем очистки, наладить 
системы утилизации и обезвреживания промышленных отходов, провести обучение и 
повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения эко-
логической безопасности.
Оксана аланкина, заве и  от елом о ран  окр а е  сре  фили-

ала « зот» О «О К «УР И »:
— омпания «У А И » уделяет серь зное внимание природоо ранной деятель-

ности.  основе на ей информационной политики — максимальная открытость. ы 
регулярно рассказываем о своей деятельности, направленной на снижение кологиче-
ски  рисков и строгое со л дение законодательства, что ы представители о е-
ственности и средств массовой информации, жители города и края, студенты и 
кольники имели возможность получать данные о  кологической ситуации на завода  
из первы  рук, знакомиться с деятельность  предприятий.
Напомним, 2017 год в России указом президента был объявлен Годом экологии, 

2018-й — Годом волонтёра. В Пермском крае он обозначен как Год экологическо-
го волонтёра. Однако независимо от этого на « зоте» уделяют внимание как эко-
логии, так и волонтёрскому движению. Сотрудники предприятия активно участвуют 
в общественных экологических мероприятиях не только городского, но и всероссий-
ского масштаба. Среди них всероссийский субботник « елёная Россия», заседания кру-
глого стола « кологическая трибуна», акции «Трудовые экодесанты» и « ни защиты от 
экологической опасности». Совместно с ветеранами молодёжь предприятия приходит 
в детские сады, чтобы рассказать и показать воспитанникам дошкольных учреждений, 
как нужно заботиться об окружающей среде.

мила кова, заве и  от елом по о ране окр а е  сре  и 
приро опользовани  а министрации горо а ерезники:

— Именно филиал «Азот» впервые представил участникам заседания круглого сто-
ла «Экологическая три уна» полный кологический отч т за про ед ий год. Предпри-
ятия города поддержали ту инициативу, тем самым положив начало традиции  — 
открыто и полно информировать жителей города о деятельности в данной сфере. 
енно, что в том году на круглом столе азотчики помимо кологического отч та 
поделились практикой ра оты молод жного движения в о ласти за иты окружа ей 
среды. Это осо енно важно в Год кологического волонт ра, который о явлен в Перм-
ском крае.
В 2018 году филиал « зот» О «О К « Р ИМ» планирует направить на приро-

доохранные мероприятия 173 млн руб., что почти в два раза превышает вложения 
2017 года. Наиболее значимые мероприятия будут связаны с модернизацией цехов. 
В этом году основные работы идут на производстве аммиака, карбамида, водоустой-
чивой и гранулированной аммиачной селитры, в цехе слабой азотной кислоты (цех 5), 
цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК), цехе перера-
ботки газов (ЦПГ).

сточник — пресс-служба филиала «Азот» АО «О К « РАЛ М» в г. ерезники

льтернатива

Теоретически Пермский край может 
принять участие в федеральной целе-
вой программе «Ликвидация накоплен-
ного кологического ущерба» на 2014–
2025 годы. Для того нужно составить 
проектную документацию, провести её 
кологическую кспертизу и доказать 
необходимость выделения финансиро-
вания.
Директор ООО « уматика» Сергей 
удинов (концессионер полигона ТКО 

в Краснокамске) приводит в пример 
Нижегородскую область, которая защи-
тила подобный проект для свалки хими-
ческих отходов « ёрная дыра», шламо-
накопителя « елое море» и закрытого 
полигона Т О « гумново». Проект обо-
шёлся им примерно в 220 млн руб., 
в июне едерация уже перечислила 
3,3 млрд руб. на ти цели.
Впрочем, Владимир Коротаев уве-

рен, что федеральных денег не хва-
тит на ликвидацию всех действующих 
в стране свалок. Туда можно попасть 
только с ключевыми объектами, кото-
рые несут доказанную угрозу жизни и 
здоровью населения, как в Московской 
или Нижегородской областях (ниже-
городские полигоны, которые попали 
в программу, размещены в Дзержин-
ске). «Региональным властям нужно 
будет потратить деньги на разработ-
ку всей необходимой документации, но 
средства из федерального бюджета мож-
но не получить, — говорит ксперт. — 
едерация не будет решать проблемы 

с маленькими полигончиками.  нас уже 
был опыт программы « истая вода».
Сергей удинов уверяет, что шансы 

есть, просто краевым властям нужно 
заниматься тим вопросом на постоян-
ной основе.
Другой источник — то кологи-

ческий сбор и привлечение инвесто-
ров в ту отрасль. «Опыт « уматики» 
в Краснокамске показывает, что ничего 
невозможного нет и привести полигон 
в нормативное состояние можно за 
год, — рассказывает Клещёв. — Они при-
вели в нормативное состояние полигон 
в Краснокамске в течение года.  сейчас 
удинов любит проводит там кскурсии. 
авозит на самую высокую точку, откры-
вает окна в машине и спрашивает: « ем 
пахнет? Ничем? Вот такой запах и дол-
жен быть на современных полигонах».
По мнению Владимира Коротаева, 

в крае нужно развивать утилизацию и 
переработку. «Если мы сегодня ниче-
го не решим, то через 10–20 лет наши 
потомки соберутся на очередном сове-
щании и скажут, что Пермский край 
как был, так и остался краем свалок», — 
заявил он на заседании краевой Обще-
ственной палаты в июле.

то делать?

Любая инвестиционная программа, 
направленная на минимизацию коло-
гического ущерба и природоохранные 
мероприятия, влечёт за собой так назы-
ваемую инвестнадбавку в тарифе для 
населения.
Сейчас жители платят только за 

транспортировку мусора. а захороне-
ние на полигонах платят перевозчики 
по тарифу, который полигонам утверж-
дает РСТ. В предыдущие годы рост пла-
ты за вывоз мусора был ограничен пре-
дельным индексом роста совокупного 
платежа за коммунальные услуги. Для 
Пермского края он составляет в среднем 
4%, но не больше 6%.
Вместе с тем РСТ очень осторожно 

подходит к установлению нового тари-
фа, рассказал на заседании Обществен-
ной палаты Р  в июле вице-премьер 
краевого правительства Антон даль-
ёв. Дело в том, что каждые 200 млн 
руб. инвестиций в отрасль в год — то 
дополнительно 10% к платежу за ТКО.
С момента появления регоператора 

услуга по вывозу мусора из жилищной 
превратится в коммунальную и будет 
фигурировать отдельной строкой в пла-
тёжке, наравне с горячей и холодной 
водой. Тариф будет единым, в него будут 
заложены все затраты — и на перевозку, 
и на захоронение и т. д.
Пока действующая конкурсная 

документация по выбору регопера-
тора предусматривает тариф пример-
но в 100 руб., говорит Сергей удинов. 
Однако если заложить туда 25 млрд 
руб. на рекультивацию, тариф сразу 
вырастает до 1000 руб. Ещё 200 млн 
руб. надо на то, чтобы обеспечить кон-
тейнерные площадки для раздель-
ного сбора мусора ( то обязанность 
регоператора). Плюс затраты на стро-
ительство мусороперерабатывающих 
заводов. Действующая терсхема разме-
щения ТКО предусматривает 6 млрд 
руб. инвестиций.
Теоретически, говорит Дмитрий Кле-

щёв, сейчас, в момент выбора регопе-
ратора, есть шанс немного сдвинуть 
ситуацию: «Если в тариф регоперато-
ра включить инвестсоставляющую по 
программам полигонов, то появится 
возможность системно и основатель-
но заняться приведением существую-
щих объектов в сфере обращения с ТКО 
в нормативное состояние. Все меропри-
ятия уже давно известны».
Владимир Коротаев предлагает свой 

вариант нормализации ситуации — по 
типу с фондом капремонта. « десь тоже 
было накоплено множество проблем, 
и сейчас ситуация понемногу, не без 
недовольства со стороны населения, но 
меняется», — говорит учёный.
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