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В РСХ поддерживают повестку 
устойчивого развития 
и тотальный кайдзен

Вопросы не только добра и зла, морали и грехопадения, но и неразрывной связи химии 
и экологии лежат в плоскости извечного познания, осмысления и несмолкающих 
дискуссий. «Химия — жизнь, а экология — ее правильная и разумная организация», — 
убежден президент Российского со за химиков Виктор ИВАНОВ.
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 иктор етрович, как вы счи-
таете, что ме ает современ-
ному человеку создать правиль-
ный баланс интересов, возмож-
ностей, гармонии с собой и при-
родой

— Жизнь — это процесс и дей-
ствие, следовательно, поиск реше-
ний оптимальных и доступных на 
конкретном ее витке — это и есть 
баланс доступного и возможного, 
необходимого и приемлемого. Осо-
знавать ответственность за свои 
действия и бездействие, испы-
тывать гордость за технический 
прогресс, но усмирять гордыню 
в желании исключительно брать 
милости от природы, не отдавая 
ничего взамен. Я говорю про ре-
акцию на любое событие — она 
должна быть адекватная, последо-
вательная, а самое главное — кон-
структивная. Для всех сфер жизни 
крайне важно не рубить сплеча, 
руководствуясь сиюминутными 
интересами и отчаянными на-
строениями.

 вропейская риторика по-
следние десять лет говорит 
о высоких костандартах, кото-
рые начинают приходить в Рос-
сию и проявляются главным 
образом в промы ленно-произ-
водственном секторе  то вы об 
том думаете

— А что тут думать? У Запада 
всегда было особенное мнение 
о России и путях ее развития, но 
это никак не мешало ни нам, ни 
им заниматься делом и решать 
конкретные задачи экономики, 
экологии, производства. Они сей-
час говорят про ESG-повестку 
(аббревиатура ESG расшифровы-
вается как environmental, social, 
governance; это три фактора, учи-
тывающихся при инвестирова-
нии в компанию, — экологиче-
ский, социальный и управленче-
ский. — Прим. ред.), а мне ближе 
наша отечественная терминоло-
гия: социально ориентированный 
бизнес, в основе которого должно 
быть ответственное отношение 

к людям и природе и грамотное 
дальновидное управление ресур-
сами как таковыми.

В отечественном химпроме та-
ких компаний достаточно много. 
«ФосАгро», «СИБУР Холдинг», «Ев-
роХим», «КуйбышевАзот», «Кау-
стик», «Пигмент», «Акрон», ТОАЗ, 
«Метафракс», «Щекиноазот» и мно-
гие другие уже сегодня задают 
правильные векторы устойчивого 
развития и показывают действен-
ность рабочих механизмов, осно-
ванных на принципах бережли-
вого производства и потенциале 
природоподобных технологий.

 стойчивость сейчас принято 
оценивать все ча е с точки зре-

ния объема инвестиций в стра-
тегию устойчивого развития 
компании  асколько подобный 
подход практичен и отражает 
реальное положение дел

— Это хороший подход, но не 
всеобъемлющий. На мой взгляд, 
рассматривать уместно и получен-
ный результат финансовых вло-
жений, а также эффективность 
управления активами в кратко-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве. Если говорить о развитии 
оценочных механизмов устойчи-
вого развития, считаю, что обще-
ственные организации должны 
в перспективе получить реаль-
ные инструменты для оценки дея-
тельности основного регулятора 
устойчивого развития в стране — 
государства. Не лишней была бы 
оценка условий для проявления 
экоинициатив и реализации стра-
тегий устойчивого развития как 
отдельных отраслей промышлен-
ности, так и конкретных произ-
водств в регионах. В этой связи 
я бы рекомендовал обратиться 
не к европейскому опыту, а к ази-
атскому. У японцев, например, 
есть практика кайдзен, которая 
фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов 

«Мне ближе наша отече-
ственная терминология: 
социально ориентирован-
ный бизнес, в основе 
которого должно быть 
ответственное отношение 
к людям и природе и гра-
мотное дальновидное 
управление ресурсами 
как таковыми».

РСХ и Европейский Совет химической  
промышленности проводят совместное  
заседание на площадке ПАО «СИБУР Холдинг»
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производства, разработки, вспо-
могательных бизнес-процессов 
и управления, а также всех аспек-
тов жизни. И чем нам это не урок?

 иктор етрович, в ксперт-
ной среде отраслевой конкурс 
«  звезд  идеры химической от-
расли», организуемый Россий-
ским союзом химиков, давно 
уже окрестили одним из самых 
действенных трансферов идей 
и практик устойчивого разви-
тия  Скажите, что вызывает осо-
бую гордость лично у вас

— Конкурс, созданный три 
года назад, постоянно растет 
и развивается: совершенствуются 
его оценочные средства, а самое 
главное — он показывает реаль-
ные точки роста и способствует 
обмену опытом по самым востре-
бованным направлениям обес-
печения промбезопасности, эко-
логии и управления ресурсами. 
К слову, в своем конкурсе мы 
оцениваем номинантов по 150 ос-
новным направлениям устой-
чивого развития, включая по-

казатели здоровья сотрудников 
компании, безопасность на про-
изводстве, показатели защиты 
окружающей среды и ресурсо-
эффективности, а также степень 
информационной открытости. 
Для обработки полученных дан-
ных используем специальную 
методику, разработанную тех-
ническим комитетом конкурса 
совместно с кафедрой ЮНЕСКО 
«Зеленая химия для устойчивого 
развития».

 С какими результатами по 
конкурсу закрывается  год

— Несмотря на пандемию, свое 
желание участвовать в конкурс-
ной программе выразили 100 ком-
паний отрасли, предварительный 
отбор прошли 20, до финишной 
прямой дошли только десять. По-
бедителями стали шесть компа-
ний: АО «КАУСТИК», АО «Сибур-
ТюменьГаз», ООО «ЗапСибНеф-
техим» и ООО «РусВинил»; в спе-
циальной номинации «Лучший 
реализованный проект года» от-
мечены АО «Апатит» и ПАО «Ак-

рон». Первая удостоилась высо-
кой награды за внедрение си-
стемы корпоративного обще-
ственного контроля в форме 
мобильного приложения. Исполь-
зование этого приложения на че-
реповецкой площадке «ФосАгро» 
началось в декабре прошлого 
года. Проект позволил повысить 
промышленную безопасность 
и снизить количество случаев 
травматизма при производстве 
работ. «Лучший реализованный 
проект» ПАО «Акрон» — проект 
строительства трех агрегатов УКЛ 
по производству азотной кислоты 
общей мощностью 405 тысяч тонн 
в год.

Всех победителей 2020 года от-
личают высокие показатели без-
опасности труда и производства, 
а также добровольные обязатель-
ства и инициативы по отноше-
нию к собственным коллективам, 
обществу и экологии. Это крайне 
важно для отрасли, особенно в год 
борьбы с пандемией и ее послед-
ствиями.

Награждение лидеров химпрома 2019 г.
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 иктор етрович, в одном из 
своих интервью вы сказали, что 
стратегия определяет развитие  

оясните, пожалуйста, что вы 
имели в виду

— В моем понимании все про-
сто: будущее формируют собы-
тия сегодняшнего дня и правиль-
ная кооперация. В конце октября 
Российский союз химиков про-
вел 7-й отчетно-выборный съезд, 
на котором определил стратегию 
развития на ближайшие пять 
лет. Основные векторы нашего 
развития — это разработка ком-
плексной программы химиза-
ции отраслей промышленности, 
а также работа в рамках подпи-
санных соглашений с проектным 
офисом развития Арктики, особой 
экономической зоной «Кулибин», 
корпорацией «Ростелеком» и дру-
гими организациями.

 олучается, в новый год РС  
входит и с новыми партнерами, 
и с новыми проектами  Каких 
сфер устойчивого развития они 
могут коснуться и почему то 
важно для компаний РС  и оте-
чественного химпрома

— Работая с ЭЦ «ПОРА» (Про-
ектным офисом развития Арк-
тики) по развитию арктической 
химии, РСХ планирует, с одной 

стороны, привлечь к решению 
ключевых проблем стратегиче-
ски важных территорий и насе-
ления самую широкую научную 
химическую общественность. 
С другой, мы хотели бы реали-
зовать весь накопленный по-
тенциал отрасли по использова-
нию имеющихся и созданию но-
вых перспективных материалов 
и технологий для условий Край-
него Севера. Кстати, кадровая 
инициатива, связанная с этим 
проектом, была озвучена нами 
на Московском международном 
химическом форуме в Москве 

в конце октября 2020 года. При-
ятно, что одним из первых наше 
начинание поддержали РХТУ 
им. Менделеева и химфак МГУ. 
Таким образом, первой ласточ-
кой работы по Арктике станет со-
здание научного консорциума из 
высших школ и научно-исследо-
вательских центров.

Подписывая партнерское со-
глашение о сотрудничестве с Кор-
порацией развития Нижегород-
ской области, мы хотели поддер-
жать первую в истории России 
особую экономическую зону с вы-
раженным химическим профи-
лем. В настоящее время Корпо-
рация развития Нижегородской 
области ведет строительство хи-
мического технопарка «H2O» для 
наукоемких проектов и науч-
но-исследовательских работ на 
стыке химии, экологии и ИТ-от-
расли. И это нам видится крайне 
перспективным с учетом возмож-
ностей региона и нашей коопе-
рации.

Мы идем в будущее, вооружив-
шись цифровыми решениями. 
У нас есть понимание общих 
принципов работы, есть отдель-
ные успешные практики, а бла-
годаря правильной кооперации 
с корпорацией «Ростелеком» бу-
дет и система знаний.

Беседовала Татьяна ПЕТРОВА
Стратегическая сессия по Арктике в рамках ММХФ

Химфест — самое массовое и спортивное мероприятие РСХ
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Инициатива в этой сфере при-
надлежит Комитету по хими-
ческой промышленности об-

щероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», которая 
с момента своего создания функ-
ционирует как эффективная комму-
никационная площадка между биз-
несом и властью. 

Проект комитета называется 
«Корпоративный промышленный 
экологический стандарт», или «Эко-
стандарт». Для его формирования 
были привлечены предприятия хи-
мической отрасли, научно-иссле-
довательские институты, экологи, 
практикующие юристы в природо-
охранной сфере, а также собствен-
ный экспертный совет. 

— «Экостандарт» — пример не-
государственного правового регу-
лирования. Он внедряется через 
принятие соответствующего по-
ложения, добровольное заключе-
ние договоров между заинтересо-
ванными сторонами и разработку 
локальных нормативных актов на 
конкретных предприятия», — ком-
ментирует один из авторов про-
екта  президент ациональной 
кологической компании Сергей 
оро аев. — Это типовая система 

мероприятий, на основе которой 
конкретное предприятие и регион 
в условиях широкого публичного 
обсуждения вырабатывают свои 

программы экологизации с учетом 
специфики каждого. 

Первым предприятием, поддер-
жавшим идею экологической стан-
дартизации, выступила ГК «Титан». 
Компания уже выразила готовность 
внедрить «Экостандарт» на своих 
промышленных площадках.

 «Титан» является крупной не-
зависимой нефтехимической ком-
панией и объединяет предприя-
тия нескольких регионов страны. 
Приоритеты компании — строгое 
следование принципам социаль-
ной ответственности и экологи-
ческой открытости. Специалисты 
ГК «Титан» принимали участие 
в разработке части положений 
проекта, выступали в качестве экс-
пертов на открытых тематических 
дискуссионных площадках в Ом-
ске, Москве и Санкт-Петербурге. 

В ноябре проект «Экостандарт» 
был презентован Минпромторгу, 
Минэнерго и Минприроды России, 
а также Росприроднадзору. Пред-
ставители федеральных органов 
исполнительной власти выразили 
заинтересованность в проекте и на-
мерение начать работу в данном 
направлении на базе «Деловой Рос-
сии» вместе с членами и экспер-
тами комитета. 

— «Экостандарт» является 
инструментом саморегулирова-
ния предприятия в целях соблю-

дения показателей нацпроекта 
«Экология», — поясняет глава 
Комитета по химической про-
мы ленности «Деловой Рос-
сии», председатель совета ди-
ректоров АО «ГК итан » и-
хаил Сутягинский (на фото). — 

Он включает мероприятия по 
модернизации технологических 
процессов, создание публичных 
экопространств для вовлечения об-
щественности в вопросы экологии, 
инициирование внесения измене-
ний в нормативно-правовую базу, 
а также информационную работу 
по созданию имиджа экологически 
ответственного предприятия. 

Ирина НИКИШОВА,
Екатерина ОВСЯННИКОВА,

пресс-служба ГК «Титан»

Экостандарт: бизнес 
предлагает власти и обществу 
новый механизм экологизации

Национальный проект «Экология» поставил перед субъектами РФ 
масштабные цели, в том числе по снижению совокупных выбросов 
в атмосферу. В ответ на запрос региональных властей крупные 
промышленные предприятия подтвердили готовность участвовать 
в решении этих задач, однако столкнулись с отсутствием понятных 
механизмов экологизации. Тогда бизнес начал разработку форм 
экологической стандартизации и саморегуляции.
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Российский лидер рынка 
управления спросом на элек-
троэнергию ООО «ЭНЕРГО-

СБЫТХОЛДИНГ» на практике до-
казал, что участие отраслевых 
компаний в таких программах не 
только несет финансовую выгоду, 
но и является важным элементом 
мировой тенденции по устойчи-
вому развитию. Компания явля-
ется генеральным партнером ак-
ции «Час Земли» Фонда дикой 
природы (WWF) в России, что ярко 
иллюстрирует намерения «ЭНЕР-
ГОСБЫТХОЛДИНГА» в развитии 
и продвижении экологических на-
правлений.

С целью привлечения допол-
нительного финансирования в от-
расль и максимизации эффектов 
в части охраны окружающей среды 
за счет реализации механизма 
управления спросом на электро-
энергию в ближайшее время Рос-
сийский Союз химиков планирует 
подписать соглашение о сотруд-
ничестве с ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛ-
ДИНГ». 

Этот документ будет опреде-
лять порядок приоритетного кон-
сультирования членов и партне-
ров союза по их участию в рынке 
управления спросом на электро-
энергию специалистами компа-
нии. Стороны проработают пилот-
ный проект по управлению спро-
сом на нескольких предприятиях. 
Данный механизм уже успешно 
реализован почти на 300 промыш-
ленных предприятиях России, 
среди которых КамАЗ, ГАЗ, «Ев-
роцемент», НЛМК, AB InBev Efes, 
LG, «Уралкалий», «Тверьнефте-
продукт», «Газпромнефть-ННГ», 

«ЛУКОЙЛ-АИК», «Нефтехимия», 
«Юганскнефтегаз», Башкирская со-
довая компания, «Линде Газ Рус» 
и многие другие.

Суть механизма состоит в том, 
что потребители, используя совре-
менные технологии управления 
спросом, без каких-либо дополни-
тельных расходов могут кратко-
временно сокращать потребление 
электрической энергии в опреде-
ленные часы и получать за это еже-
месячную оплату. 

Схема функционирования 
рынка управления спросом на элек-
троэнергию предполагает, что сни-
жение энергопотребления каждого 
из участников происходит не чаще 
пяти раз в месяц и может длиться 
от двух до четырех часов в рабочее 
время. Команды на снижение по-
требления отдает агрегатор управ-
ления спросом — специализирован-
ная компания, являющаяся аккре-
дитованным профессиональным 
участником рынка. Таким статусом 
обладает ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛ-
ДИНГ». 

В рамках рынка управления 
спросом предприятия помогают 
снижать пиковую нагрузку в энер-
госистеме, способствуют сокра-
щению выбросов СО2 в атмосферу 
и при этом получают дополнитель-
ный доход. 

Стоимость услуг по управле-
нию спросом на сегодня составляет 
около 400 тысяч рублей за 1 МВт 
управляемого изменения нагрузки 
в месяц. Доходы потребителя рас-
считываются на основании этой 
цены, а также с учетом условий 
договора, времени снижения на-
грузки и мощности. 

Как пояснил в рамках предстоя-
щих договоренностей с РСХ гене-
ральный директор « РГОСБ -

О ДИ ГА» вгений Ольхович:  

— Крупное химическое предприя-
тие, обладающее производствен-
ными мощностями с базовой на-
грузкой в размере 50 МВт, имеет 
возможность краткосрочно сни-
жать потребление энергоресурсов 
на 10–50 процентов без какого-либо 
ущерба для качества и объема вы-
пускаемой продукции, что трансли-
руется в дополнительный доход по-
рядка 12–60 миллионов рублей в год.

Это означает, что любое пред-
приятие может рассчитывать на 
возмещение около 5% затрат на 
электроэнергию и при этом внести 
вклад в изменение углеродного 
следа планеты и осознанное энерго-
потребление. Важно, что для пред-
приятий отрасли это доходный без-
рисковый договор без каких-либо 
штрафных санкций в случае, если 
ограничение потребления не было 
произведено в назначенный мо-
мент. Таким образом, компании не 
несут риски в виде негативного фи-
нансового результата, даже если не 
были выполнены условия догово-
ров управления спросом.

Ирина КРИВОШАПКА

Доход от сочетания программ 
Экология плюс энергоэффективность
В России запущен рынок управления спросом на электроэнергию. Это новый механизм 
формирования дополнительного дохода для предприятий за счет оптимизации 
энергопотребления, который можно рассматривать как дополнительную меру 
государственной поддержки и новый стимул экологической ответственности для предприятий.
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ТОАЗ реализует один из 
ключевых проектов оте-
чественной химической 

промышленности — строитель-
ство третьего агрегата по про-
изводству карбамида. К настоя-
щему времени завершена за-
кладка фундамента грануля-
ционной башни, установлены 

колонны дистилляции и гидро-
лизера. Данный проект, который 
реализуется с использованием 
наилучших доступных техноло-
гий, позволит увеличить произ-
водственные мощности пред-
приятия по выпуску карбамида 
на 70%, создать новые рабочие 
места, повысить налоговые от-

числения в бюджеты всех уров-
ней. Ввод агрегата в эксплуата-
цию ожидается уже в 2021 году.

Ориентируясь на свою стра-
тегию развития до 2025 года, 
которая предполагает суще-
ственный рост производства, 
«Тольяттиазот» активно разви-
вает логистические мощности. 

ПАО «ТОАЗ»:  
забота об экологии —  
наша приоритетная задача
Для «Тольяттиазота» (ПАО «ТОАЗ») следование целям устойчивого развития является 
безусловным приоритетом. Компания реализует масштабные инвестиционные проекты, 
создает рабочие места и улучшает условия жизни для тысяч граждан, уделяет огромное 
внимание состоянию экологии родного региона. 
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Более одного миллиарда 
рублей за последние 
четыре года компания 
направила на реализацию 
программ по охране 
воздушного и водного 
бассейнов, снижению 
вредного влияния отхо-
дов производства.

В июне 2020 года компания воз-
обновила практику доставки 
карбамида на судах класса «ре-
ка-море», отправив первые два 
судна из речного порта Толь-
ятти в болгарскую Варну. Кроме 
того, в 2020 году ТОАЗ попол-
нил собственный железнодо-
рожный парк, который теперь 
превышает 1800 единиц, заку-
пив 200 вагонов-хопперов нового 
поколения для перевозки мине-
ральных удобрений. Они позво-
лят заметно снизить стоимость 
и сроки перевозки удобрений 

благодаря большей грузоподъ-
емности и сокращению частоты 
ремонтов. 

Социальные и культурные 
проекты ТОАЗа известны не 
только в Тольятти, но и далеко 
за его пределами. Более 50 лек-
ций известных ученых, про-
светителей и популяризато-
ров науки состоялось в рамках 
бесплатного городского лекто-
рия «Химия слова» — они не-
изменно собирают полный зал 
ДК «ТОАЗ». Также компания 
продолжает реализацию благо-
творительной программы «Хи-
мия добра», которая стала зна-
чимым источником поддержки 
для социальных инициатив му-
ниципальных и общественных 
организаций города — общая 
сумма грантов за два года пре-
высила 6 миллионов рублей.

Важной задачей для ТОАЗа 
остается забота об экологии. Бо-
лее одного миллиарда рублей за 
последние четыре года компа-
ния направила на реализацию 
программ по охране воздушного 
и водного бассейнов, сниже-
нию вредного влияния отходов 
производства. Так, в 2019 году 
доля переработки отходов до-
стигла 75%, что в четыре раза 
больше результатов 2015 года. 
Компания принимает регуляр-
ное участие в экологических 
инициативах региона, среди ко-
торых восстановление популя-
ции рыб в Волге, высадка нового 

леса взамен утраченного при по-
жарах, уборка городских и при-
родных территорий. 

ТОАЗ продолжает наращи-
вать инвестиции в модерниза-
цию, поскольку обновление про-
изводственных мощностей, за-
мена оборудования на более со-
временное позволяют компании 
повышать стабильность и эффек-
тивность производства, одновре-
менно сокращая потребление 
ресурсов и уменьшая выбросы. 
Стратегическая программа мо-
дернизации на заводе действует 
уже с 2012 года, и за это время 
в обновление и развитие про-
изводства инвестировано бо-
лее 48 миллиардов рублей.

Дмитрий МАСАЛИТИН

«Мы живем и работаем 
в Тольятти и заинтересова-
ны в процветании родного 
города и благополучии не 
только заводчан, но и окру-
жающих их людей», — Дми-
трий Ме еедов, генераль-
н й директор АО Корпора-
ция ольяттиазот .
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По со ственной инициативе
Сегодня на всех уровнях обсу-

ждается экологическая ситуация, 
сложившаяся в Волжском бас-
сейне. Оценивается она как крайне 
критическая, и причин такого по-
ложения дел называется великое 
множество, в том числе технологи-
ческая отсталость очистных соору-
жений промышленных и муници-
пальных предприятий. Ежегодно 
в Волгу сбрасывается свыше 5,5 ку-
бометра загрязненных сточных 
вод, доля которых к 2024 году мо-
жет сократиться в три раза. Но 
произойдет это только в том слу-
чае, если будет реализован ком-
плекс мероприятий в рамках феде-
ральной программы. И пока обсу-
ждаются все возможные варианты 
и определяются источники финан-
сирования на правительственном 

уровне, промышленные предприя-
тия на местах уже самостоятельно 
приступили к решению проблемы. 
В частности, «КуйбышевАзот», где 
строительство очистных сооруже-
ний ливневого стока было начато 
еще в 2016 году. 

Работы по первому этапу про-
екта, который включает в себя 
организацию узла механической 
очистки, узла реагентной обра-
ботки стока и обезвоживания 
осадка сточных вод, завершены. 
В августе состоялся торжественный 
пуск объекта. Теперь здесь ведется 
механическая очистка ливневого 
стока от нефтепродуктов и взве-
шенных веществ по принципу 
контактной коагуляции, что сни-
зит объем загрязняющих веществ, 
попадающих в Волгу, на 556 тонн 
в год.

кологи еский проект 
с региональной пропиской
В Самарской области реализуется уникальный проект — в августе запущен первый этап 
очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части жилой 
застройки города Тольятти. Проект, который включен в федеральную программу 
«Оздоровление Волги», входящую в состав национального проекта «Экология», 
реализуется полностью за счет средств ПАО «КуйбышевАзот» и станет пилотным на 
региональной площадке. Работа новых очистных сооружений может внести весомый 
вклад в общий объем работ по экологическому оздоровлению Волги. 

На церемонии открытия при-
сутствовали губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров, 
генеральный директор АО 
«Куйбы евАзот» Александр Ге-
расименко, представители регио-
нального правительства.

— Сегодня мы строим очистные 
сооружения в Сызрани, Октябрь-
ске, Жигулевске, Самаре, чтобы 
по показателям нацпроекта сни-
зить уровень сброса загрязненных 
вод в Волгу в три раза. Но проект 
в Тольятти уникален тем, что пол-
ностью реализуется за счет част-
ных инвестиций компании «Куй-
бышевАзот», — отметил Дмитрий 
Азаров. — «КуйбышевАзот» — флаг-
ман промышленности Самарской 
области, флагман по созданию 
условий работы, социальной защи-
щенности трудового коллектива, 

СПЕЦПР ЕКТ
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Справка о проекте 
• Начало строитель-
ства — 2016 год
• Объем инвести-
ций — 1,2 миллиарда 
рублей
• Пуск I этапа — ав-
густ 2020 года
• Ввод в эксплуатацию 
всего проекта — 
2022 год
• Площадь террито-
рии — 12,3 гектара
• Снижение объема 
сброса загрязненных 
сточных вод — на 
10,5 млн куб. м/год
• Сокращение сброса 
загрязняющих веществ:
✓ I этап — 556 т/год
✓ по проекту в це-
лом — 967,65 т/год

флагман в борьбе за экологическую 
безопасность нашего региона. Уве-
рен, что этот проект станет приме-
ром для других предприятий. При-
мером того, как нужно относиться 
к своей природе, к своей реке, к лю-
дям, которые здесь живут и тру-
дятся.

От на ала до конца 
Тем временем работы на вто-

рой очереди строительства очист-
ных сооружений продолжаются. 
Окончательный пуск объекта 
в эксплуатацию запланирован 
на 2022 год. Второй этап проекта 
очистных сооружений ливневого 
стока включает в себя организа-
цию узла биологической очистки 
с аэротенками и вторичными от-
стойниками. Очистка будет произ-
водиться еще и по органическим 
соединениям, аммоний-иону, ни-
трит-иону, нитратам и фосфатам, 
СПАВ, что снизит в итоге сброс 
загрязняющих веществ в общем 
на 967,65 тонны в год. Ожидается 
сокращение объема сброса загряз-
ненных сточных вод на 10,5 мил-
лиона кубометров в год. Таким 
образом, после того как очистные 
заработают по полной технологи-
ческой схеме, очистка ливневого 
стока выйдет на принципиаль-
ный уровень. Наибольшая эффек-
тивность процесса будет дости-

гаться во многом за счет приме-
нения прогрессивного, высокоэф-
фективного и малоэнергоемкого 
оборудования. При этом общие 
инвестиции в проект составят бо-
лее 1,2 миллиарда рублей, а его 
реализация для ПАО «Куйбышев-
Азот» на протяжении последних 
лет стала одним из приоритетных 
направлений развития в области 
экологии и охраны окружающей 
среды. 

 — Практически каждый год мы 
открываем новые объекты на про-
изводственной площадке, но этот 
особенный для города и региона. 
В первую очередь он нацелен на 
улучшение экологии, снижение 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, — пояснил гене-
ральный директор ПАО «Куйбыше-
вАзот» Александр Герасименко. — 
Необходимо отметить, что в ходе 
реализации проекта со стороны 
региональных властей оказыва-
лась всесторонняя поддержка, что, 
несомненно, ускорило строитель-
ство. Надеемся, что этот проект ста-
нет хорошим началом и примером 
для старта других экологических 
объектов с участием частных инве-
сторов.

Стоит отметить, что сооруже-
ния подобного уровня еще ско-
рее редкость в российских горо-
дах. Как правило, ливневые стоки 

поступают в водоемы без предва-
рительной очистки из прудов-от-
стойников, а строительство вы-
сокотехнологичных очистных 
сооружений требует серьезных 
инвестиций. В Тольятти сделан 
первый серьезный шаг в этом 
направлении, а включение про-
екта в федеральную программу 
не только добавит ему полити-
ческого веса на фоне борьбы за 
экологию, но и позволит рассма-
тривать его как стартовую пло-
щадку для реализации в других 
населенных пунктах. Экологи 
уже отмечают, что строительство 
очистных сооружений ливневого 
стока в районе Тольятти позволит 
существенно улучшить состоя-
ние сточных вод, поступающих 
с Северного промышленного узла 
и части Центрального района го-
рода. 

Алена БЕХМЕТЬЕВА
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ПАО «СИБУР Холдинг»: 
повестка устойчивого развития 
вышла на первый план
Являясь лидером нефтехимической отрасли России, ПАО «СИБУР Холдинг» осознает 
свою ответственность перед обществом и окружающей средой и считает, что вклад 
в устойчивое развитие не менее важен, чем рост производственных мощностей 
и финансовых показателей. Мы рассматриваем устойчивое развитие как возможность 
для качественного роста компании, создания долгосрочной стоимости и положительных 
эффектов для заинтересованных сторон и стремимся внедрять принципы устойчивого 
развития во все аспекты деятельности компании. При определении приоритетов 
в области устойчивого развития мы ориентируемся на специфику нефтехимической 
отрасли в целом и нашего производства в частности, запросы и ожидания 
заинтересованных сторон, цели ООН в области устойчивого развития и лучшие 
международные практики.
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Б ть на шаг впереди
За последние несколько лет 

повестка устойчивого развития 
в СИБУРе существенно эволю-
ционировала. Для нас, как для 
крупной промышленной ком-
пании с большим количеством 
работников в разных регио-
нах, всегда имели первостепен-
ную важность такие аспекты, 
как охрана окружающей среды, 
охрана труда и промышленная 
безопасность, взаимодействие 
с персоналом и местными сооб-
ществами. Но, несмотря на то 
что устойчивое развитие по-

степенно становится фактором 
конкурентоспособности, появле-
ние новых рисков и возможно-
стей, а также требований кли-
ентов и заинтересованных сто-
рон в данной области оказывает 
необходимость систематиза-
ции этой повестки, постоянного 
определения лучших практик 
и бенчмарков, для того чтобы 
всегда быть на шаг впереди.

В декабре 2019 года советом 
директоров ПАО «СИБУР Хол-
динг» принята Стратегия в об-
ласти устойчивого развития 
до 2025 года. Она охватывает пять 
ключевых направлений: ответ-
ственное ведение бизнеса, охрана 
окружающей среды, общество 

и партнерство, устойчивый про-
дуктовый портфель и снижение 
климатического воздействия. 
Стратегия учитывает миссию 
компании, утвержденные цен-
ности, а также цели устойчивого 
развития ООН.

Следуя курсу на построение 
компании мирового уровня, мы 
внимательно изучаем лучший 
опыт российских и зарубежных 
компаний, обмениваемся экс-
пертизой с ведущими специали-
стами, внедряем передовые тех-
нологии на наших предприятиях.

Стратегическими приорите-
тами для нас по-прежнему оста-
ются промышленная и экологи-
ческая безопасность и сниже-

ние воздействия предприятий 
на окружающую среду. Наша 
миссия в этом направлении со-
стоит в повышении эффективно-
сти производственной деятельно-
сти, сокращении использования 
природных ресурсов и миними-
зации воздействия на состояние 
природной среды регионов при-
сутствия. Оценка воздействия 
на окружающую среду внедрена 
в процесс бизнес-планирования 
и проводится уже на этапе ини-
циации и рассмотрения инвести-
ционного проекта. 

Повышение энергоэффектив-
ности, внедрение технологий ра-

Следуя курсу на построе-
ние компании мирового 
уровня, СИБУР внима-
тельно изучает лучший 
опыт российских и зару-
бежных компаний, обме-
нивается экспертизой 
с ведущими специалиста-
ми, внедряет передовые 
технологии на своих 
предприятиях.
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ционального водопользования 
и модернизация производствен-
ных процессов позволяют нам со-
кращать негативное воздействие 
на окружающую среду. По ито-
гам 2019 года инвестиции в этой 
области составили 3,4 миллиарда 
рублей. Несмотря на ввод новых 
мощностей, индекс воздействия 
на окружающую среду демон-
стрирует последовательное сни-
жение вот уже на протяжении 
пяти лет. 

Признавая высокую важность 
вопросов изменения климата, 
СИБУР осознает свой вклад в гло-
бальные процессы и стремится 
сокращать выбросы парниковых 
газов от производства путем по-
вышения энергоэффективности, 
развития и внедрения низкоуг-
леродных технологий. Мы наме-
рены увеличить долю зеленой 
электроэнергии в энергобалансе 
компании в пять раз, а также 
снизить удельный показатель 
выбросов парниковых газов в сег-
ментах «газопереработка» и «неф-
техимия» на 5 и 15% соответ-
ственно.

В приоритете   
зелен е проект

Ключевой задачей на сегодня-
шний день СИБУР считает по-
строение в России экономики за-
мкнутого цикла, направленной 
на решение проблем переработки 
полимерных отходов и поиск но-
вых источников сырья. 

В 2019 году мы подписали со-
глашение о партнерстве с Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции и ППК «Российский экологи-
ческий оператор», направленное 
на формирование эффективной 
системы сбора, обработки и вто-
ричной переработки твердых 
коммунальных отходов, а также 
реализацию инновационных про-
ектов по утилизации отходов. 
В этом году на нашем предприя-
тии ПОЛИЭФ в Благовещенске 

«Мы осознаем важность объединения 
усилий и повышения информированности 
общества для решения глобальных задач 
по устойчивому развитию, поэтому 
совместно с партнерами на протяжении 
нескольких лет реализуем 
образовательно-просветительские 
программы»
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«Мы намерены увеличить 
долю зеленой электро-
энергии в энергобалансе 
компании в пять раз, 
а также снизить удель-
ный показатель выбросов 
парниковых газов в сег-
ментах “газопереработка” 
и “нефтехимия” на 5 и 15% 
соответственно».

(Республика Башкортостан) мы 
приступаем к реализации про-
екта по выпуску зеленой ПЭТ-гра-
нулы. В ее производстве планиру-
ется использовать около 34 тысяч 
тонн вторичного сырья ежегодно. 
ПЭТ-флекс — хлопья, изготовлен-
ные из использованной пище-
вой упаковки, будет вовлекаться 
в производственный цикл син-
теза первичного полимера.

Выпускаемая ПОЛИЭФ зеленая 
гранула будет отвечать самым 
высоким требованиям и позволит 
удовлетворить растущий спрос 
рынка на экологичную ПЭТ-упа-
ковку. Кроме того, повторное 
использование ценного сырья 
в процессе получения высокока-
чественной продукции позволит 
снизить удельную энергоемкость 
производства полимера и, как 
следствие, добиться снижения 
выбросов парниковых газов в ат-
мосферу.

Сотрудни ество с пользой 
для кологии

Мы также осознаем важность 
объединения усилий и повыше-
ния информированности обще-
ства для решения глобальных 
задач по устойчивому разви-
тию, поэтому совместно с парт-
нерами на протяжении несколь-
ких лет реализуем образова-
тельно-просветительские про-
граммы. Так, Центром экономии 
ресурсов при поддержке СИБУРа 
и Федерального эколого-био-
логического центра были раз-
работаны методические мате-
риалы игровых занятий «Вторая 
жизнь пластика» для системного 
и комплексного подхода в ра-
боте с педагогами и учениками. 
Материалы построены по уже 
зарекомендовавшим себя мето-
дам неформального образования 
и направлены на формирование 
экопривычек среди молодых лю-
дей. На сегодняшний день бо-
лее 6,5 тысячи учителей по всей 
России использовали материалы 

для своих уроков. В период ка-
рантина программа была адап-
тирована под онлайн-формат. 

Для дошкольной аудитории 
при поддержке СИБУРа был со-
здан специальный выпуск ани-
мационного сериала «Фиксики», 
посвященный осознанному ис-
пользованию пластика, его сорти-
ровке и переработке. 

Кроме того, в 2019 году СИ-
БУР стал экологическим партне-
ром сборной России по футболу 
с целью просвещения и популя-
ризации правильного подхода 
к утилизации мусора среди фут-
больных болельщиков, а также 
вовлечения отходов после мат-
чей во вторичный оборот. Со-
вместно с Единой Лигой ВТБ 
СИБУР реализует экологическую 
инициативу #Баскетботл, кото-
рая позволила наладить раз-
дельный сбор бытового пластика 
на аренах лиги. В проекте при-
нимают участие десять клубов, 
в течение двух лет было собрано 
и переработано более 20 тонн 
пластика. Помимо этого, ком-
пания разработала обучающий 
курс по устойчивому развитию 
для сотрудников, который сей-
час в свободном доступе для вне-
шней аудитории на платформе 
«Бизнес практики СИБУР».

Раиса МОМОТ,  
главный эксперт функции устойчивое  

развитие ПАО «СИБУР Холдинг»
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ель  снизить негативное 
воздействие

Нижнекамск — промышлен-
ный центр Татарстана, где сосредо-
точены крупнейшие нефтехими-
ческие и нефтеперерабатывающие 
предприятия России, потому во-
просы экологической безопасности 
здесь всегда стояли во главе угла. 

Аналитика экологического мо-
ниторинга обновляется ежедневно 
четыре раза в сутки. Статистика 
показывает концентрацию пыли, 
диоксида серы, диоксида азота, 
оксида углерода, оксида азота, фе-
нола, формальдегида, аммиака, се-
роводорода, бензола, ксилола, то-
луола и других вредных веществ. 

Примечательно то, что в нефте-
химической столице Татарстана 
воздух оказался на порядок чище, 
чем в Казани, несмотря на скоп-
ление промышленных предприя-
тий и бытующее мнение о том, что 
в Нижнекамске плохая экология.

Эксперты неоднократно делали 
выводы о том, что выбросов стало 
в два раза меньше. В Нижнекам-
ске действительно уделяют особое 
внимание проблемам экологии 
и успешно их решают. Так, напри-
мер, за последние 19 лет «Нижне-
камскнефтехим» сократил количе-
ство выбросов в атмосферу на 58%, 
а выработка товарной продукции 
увеличилась в два раза.

— Обеспечение надежной за-
щиты окружающей среды явля-
ется одним из главных приори-
тетов нашей компании, поэтому 
мы вкладываем немалые средства 
в реализацию экологических про-
грамм, направленных на сниже-
ние негативного воздействия на 
природу,  — отмечает генераль-
ный директор АО « ижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин.  

Весом й вклад  
в о ее дело

С 2001 года компания реа-
лизует четвертую экологиче-
скую программу. В рамках нее, 
с 2014 по 2019 год, удалось улуч-

Градообразующая экология 
«Нижнекамскнефтехима»
В столице нефтехимиков, Нижнекамске, пристальное внимание уделяют охране 
окружающей среды. Это подтверждается данными мониторинга Гидрометцентра 
Татарстана, который ежедневно информирует жителей республики о качестве 
атмосферного воздуха, и многими программами градообразующего предприятия —  
ПАО «Нижнекамскнефтехим, входящего в ГК «ТАИФ».

СПЕЦПР ЕКТ


