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Химики открыты для 
продуктивного диалога
— Виктор Петрович, скажите, по-
жалуйста, вы — сторонник стре-
мительных изменений в про-
мышленной парадигме или нет 
и почему? И как вы отнеслись 
к недавнему заявлению пре-
мьера о поэтапном сокращении 
использования УВС (углеводо-
родного сырья) в России? 

— глеводородных революций
промышленному сектору России
в целом и химпрому в частности,
на мой взгляд, совсем не нужно.

лавная революция должна про-
изойти в мозгах, без нее даже
самые перспективные страте-
гии и планы никогда не получат
достойного наполнения и реали-
зации. Требуется сознательность
и свобода выбора инструментов
оптимизации процессов сокраще-
ния углеродного следа, сближение
и поддержка бизнесом приклад-
ной науки. Приятно осознавать,

иктор ванов  
лед ет добит с  стойчивости 

по и ий в декларир е ых гос дарство  
прин ипах гос дарственно частного 
партнерства в области повестки

овое время и новая реальность постковидовой эпохи дикту т свои правила. егодня 
выживает и полноценно развивается только устойчивое производство, и только 
устойчивый бизнес способен в полной мере осмыслить тренды и задачи, стоящие перед 
нашей страной, правительством и бизнесом.  числе основных задач — серьезное 
сокращение к   году выбросов парниковых газов и утверждение к концу  го 

тратегии низкоуглеродного развития страны. Общий мировой тренд на сокращение 
углеродного следа является сегодня определя щим как при модернизации действу щих, 
так и при создании новых химических производств в России. кология в приоритете, 
об этом говорит Президент РФ Владимир Путин.  завидным постоянством на этом 
акцентирует внимание вице премьеров глава кабмина Михаил Мишустин. О том, чем живет 
отрасль и на что она делает основные ставки в эколого энергетической трансформации, 
« ковестнику» рассказал президент Российского Союза химиков Виктор ИВАНОВ. 
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что такие примеры в отечествен-
ном химпроме есть и постепенно
их становится больше. емон-
страция хороших практик идет
не только со стороны крупных
вертикально интегрированных
структур, но и средних и даже ма-
лых компаний, которые не только
практикуют -подход, но и вы-
вели его в разряд основной идео-
логии своего развития. Нужно
воспитывать управленческие ка-
дры с врожденным чувством от-
ветственности перед собственной
страной, производством и делом.

егодня в большинстве случаев
обозначенные главой кабмина

ихаилом ишустиным прин-
ципы поэтапного перехода эконо-
мики России к низкоуглеродной
модели хозяйствования мы в Р
поддерживаем, нам импонирует
оценка рисков и вызовов, стоящих
перед страной, создание рабочих
групп по подготовке и адапта-
ции экономики России к глобаль-
ному экономическому переходу.

ы в Российском оюзе химиков
к такой работе готовы.
— Известно, что работа РСХ 
по экологической повестке 
не ограничивается только хими-
ческой отраслью, и вы при со-
здании площадок с перспектив-
ными практиками очень часто 
прибегаете к межотраслевому 
взаимодействию. Только в теку-
щем месяце союз стал органи-
затором крупнейшей и уникаль-
ной в своем роде прикладной 
научно-практической конферен-
ции «Экотрек-2021». Расскажите, 
пожалуйста, немного подробнее, 
как это было. 

— егодня об устойчивом раз-
витии не говорит разве что лени-
вый. Организуя эту научно-прак-
тическую конференцию, своей
основной задачей мы видели
создание условий для разговора
по существу вопроса и на понят-
ном для науки и бизнеса языке.

йдя от риторики и словесного
кружева, мы собрали на площадке

«Экотрека» экспертов в обла-
сти устойчивого развития, пред-
ставителей науки и владельцев
крупного промышленного биз-
неса, и без купюр обсудили са-
мые горячие темы трансгранич-
ного углеродного регулирования,
вопросы формирования устой-
чивых цепей поставок химиче-
ского, металлургического и топ-
ливно-энергетического комплекса,
проблемы экологической без-
опасности и логистики цифро-
вой эпохи, а также эффективные
инструменты экологизации про-
изводства. ероприятие прошло
на очень хорошем уровне и охва-
тило свыше  участников из раз-
ных уголков России. ледующим
практическим шагом союза дол-
жно стать наращивание отрасле-
вых компетенций по декарбони-
зации. По крайней мере, уже сего-
дня такая необходимость остро
ощущается нами. то касается
межотраслевого подхода, химики
всегда были и остаются откры-
тыми для любого продуктивного
диалога.  созданной омиссии по
цифровизации, а также в научно-
экспертном сообществе «Экологи-

ческого трека», программе укреп-
ления и профилактики здоровья
работающего населения « доровье

» мы также сделали ставку на
перспективный опыт и его транс-
ляцию на промышленный сектор
России, а не на принадлежность
к отрасли.

С легкой руки РСХ
— Недавно в своем интервью 
вы заявили, что химкомплекс 
России развивается стабильно — 
ежегодный прирост состав-
ляет 4–7 процентов, но требуется 
обеспечить технологический 
прорыв. А что, у нас в стране его 
нет? 

— Начнем с того, что все на-
правления роста нашей хими-
ческой промышленности про-
писаны в тратегии развития
химической промышленности
до  года, ее никто не отменял.
Однако с того момента, когда она
создавалась, до сегодняшнего дня
произошли изменения, которые
весьма чувствительно повлияли
на ее реализацию. Появились
санкции, серьезные потрясения
произошли на краине, с кото-
рой наша промышленность была
связана достаточно тесно, возник
ряд других факторов, заставив-
ших пересматривать ход выпол-
нения производственных хими-
ческих программ. овлеющий
над экономикой тренд устойчи-
вого развития и декарбонизации
требует новых подходов и нового
качества взаимодействия власти
и бизнеса, а главное — устойчи-
вости позиций в декларируемых
государством принципах государ-
ственно-частного партнерства
в области повестки. окально
даже в нашей высокотехнологич-
ной отрасли в широком смысле
прорывных технологий пока нет,
есть перспективные направления,
есть серьезная и очень разумная
работа бизнеса по инноватике,
но не будем забывать — по боль-
шей части технологии и обору-

ы в Р  в большинстве 
случаев поддержива-
ем обозначенные главой 
кабмина ихаилом и-
шустиным принципы 
поэтапного перехода 
экономики России к низ-
коуглеродной модели 
хозяйствования. ам 
импонирует оценка рис-
ков и вызовов, стоящих 
перед страной, создание 
рабочих групп по подго-
товке и адаптации эконо-
мики России к глобально-
му экономическому 
переходу.



70 02/2021

СПЕЦПР ЕКТ: ЗЕЛЕНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМПРОМА

дование зарубежные. И о каком
прорыве может идти речь, если
вопросов к химическому маши-
ностроению больше, чем отве-
тов, и, собственно, российских
хай-тек-технологий, достойных

тарого и Нового вета, по паль-
цам пересчитать наете, никогда
не нужно заноситься  вот расти
над собой и писать собственную
историю успеха нужно всегда.
— С 1 сентября 2020 года запу-
щено тестирование отдельных 
модулей государственной ин-
формационной системы учета 
и контроля за обращением с от-
ходами I–II классов, а начиная 
с 2022 года промпредприятиям 
предписывается декларировать 
все свои опасные отходы и ре-
шать вопрос с их утилизацией — 
самостоятельно или через Феде-
рального экологического опе-
ратора. Поясните, пожалуйста, 
какую работу по данному на-
правлению проводит РСХ сего-
дня и какие инициативы с ва-
шей легкой руки могут получить 
путевку в жизнь уже в ближай-
шее время? 

— пасибо за вопрос. Рос-
сийский оюз химиков рабо-
тает в этом направлении доста-
точно емко и объемно. На уровне
предприятий — мы всегда под-
держиваем любые перспектив-
ные инициативы наших компа-
ний, от установки постаматов
по сбору, например, аккумуля-
торов и батареек или отработан-
ного пластика, пригодного для
рециклинга, до создания рабочих
групп по отдельным категориям
продуктов, требующих осмысле-
ния на уровне науки и производ-
ства. Так, Российский оюз хими-
ков полностью поддержал созда-
ние научно-технического совета
по рекультивации полигонов ток-
сичных промышленных отходов
на базе Российского химико-техно-
логического университета имени

. И. енделеева в прошлом году.
озглавил НТ Александр Ма-

жуга, вице-президент РСХ по на-
уке.  числе основных проектов
созданной структуры — специаль-
ная технология очистки от ртути
для работы на « сольехимпроме»
в Иркутском регионе, технические
решения утилизации промышлен-
ных отходов на объекте « расный

ор» в енинградской области.
Научно-технический совет, про

который я вам рассказал, — важ-
ная экспертная площадка для реа-
лизации целей и задач, постав-
ленных Президентом РФ в рамках
национального проекта «Эколо-
гия». стати, в стратегию разви-
тия базового университета химии,
как вы сказали, «с легкой руки
Р » были внесены положения
по реализации полномасштабной
разработки и внедрению техно-
логий для решения проблем пере-
работки и утилизации отходов
 и  классов опасности.  слову,

вуз готов предлагать современ-
ные решения этих проблем уже
сегодня.

оворя о философии устойчи-
вого развития, важно понимать,
что человечеству и промышлен-
ности весьма сложно отказаться
от использования опасных ве-
ществ и элементов в изделиях
даже бытового назначения мо-
ментально, на это нужно время
и усилия, прежде всего над собой.
Но, несмотря на это, многие экс-
перты Р и я лично являемся
проводниками идеи, что иссле-
дования в поисках новых, менее
опасных материалов нужно про-
водить постоянно. Это в настоя-
щее время и исполняется нашими
НИИ и высшими школами химии
по всей стране, существенный
вклад в развитие данного направ-
ления вносит и химический биз-
нес, развивая отраслевую науку
непосредственно на своих пло-
щадках.

осударственная информаци-
онная система в том виде, в кото-
ром задумана, представляется мне
вполне удобной площадкой для

взаимодействия всех участников
процесса изготовления, эксплуа-
тации, утилизации, переработки
изделий, содержащих опасные ве-
щества и элементы. езусловным
ее плюсом является реализация
основных принципов прозрачно-
сти названных процессов, дисци-
плины и ответственности. роме
главной цели — не допустить
опасных и фатальных загрязне-
ний, мы в этой системе видим
и некий макет передовой эконо-
мики, ориентир на пути перехода
к экономике замкнутого цикла.
Работа с отходами и клас-
сов опасности, которых образу-
ется на порядки и десятки поряд-
ков больше, не менее важна, и мы
готовим свои предложения в этом
направлении, учитывая и опыт
работы с отходами  и  классов.
— Виктор Петрович, грядет 
крупнейшая международная 
выставка «Химия-2021» и одно 
из самых ожидаемых событий 
осени — Московский между-
народный химический форум 
(ММХФ-2021). Приоткройте за-
весу тайны, чего ждать от фо-
рума в этом году и какой глав-
ный козырь вы готовы пред-
ложить гостям и участникам 
ММХФ? 

—  этом году у нас, как нико-
гда прежде, насыщенная про-
грамма форума.  фокусе внима-
ния — темы, которые актуальны
не только в России, но и в мире.
Например, насущный для всех
промышленников вопрос о требо-
ваниях по декарбонизации про-
изводств, развитие малотоннаж-
ной химии в стране, обзор хими-
ческой промышленности в ре-
гионах и так далее. Отрадно, что
мы затронем обсуждаемую сейчас
тему , ,

в контексте экологи-
ческой, социальной и управленче-
ской ответственности.

Беседовала Татьяна ПЕТРОВА, 
пресс-секретарь Российского 

Союза химиков
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тратегия руппы « крон» да-
лее — руппа в области эко-
логии нацелена на снижение

негативного воздействия на окру-
жающую среду, рациональное
использование природных ресур-
сов, внедрение новых технических
средств и технологий.

— Охрана окружающей среды
и повышение экологической без-
опасности — приоритетное направ-
ление -деятельности на-
шей компании, — говорит
председатель совета 
директоров Группы 
«Акрон» Александр 
Попов. — жегодно
мы проводим работы
по модернизации
наших производств,
совершенствованию
технологических процес-
сов и внедрению новых очист-
ных установок. На всех предприя-
тиях руппы осуществляется посто-
янный аналитический контроль
выбросов. се показатели в сфере
охраны атмосферного воздуха, вод-
ных ресурсов и в сфере обращения
с отходами в  году не превы-
шали допустимых значений.

  году на реализацию
мероприятий по снижению
выбросов вредных веществ
в атмосферу предприятия руппы
направили  миллионов рублей.
На новгородском предприятии
« крон» с целью обеспечения
стабильной и эффективной
работы установок очистки газов
и соблюдения нормативов выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух проведены тех-
нические мероприятия в цехах
аммиачной селитры, нитроаммо-
фоски, азотной кислоты.  П О « о-
рогобуж» осуществлены техниче-
ские мероприятия в цехах аммиач-
ной селитры и нитроаммофоски.
На О е в урманской области

О «Олений Ручей» проведены
работы по мониторингу атмо-

сферного воздуха в пределах
лицензионных участков

и мероприятия по пыле-
подавлению, а также
работы по орошению
поверхностей отва-
лов и технологиче-
ских дорог в сухое

время года.
7 миллионов руб-

лей в  году было на-
правлено на реализацию ме-

роприятий по снижению сброса
загрязняющих веществ в водо-
емы предприятиями.  частности,
в П О « крон» выполнены работы
в цехах водоснабжения и канализа-
ции, О биологические очистные
сооружения , карбамида, нитро-
аммофоски и аммиачной селитры,
что позволит обеспечить стабиль-
ную работу оборудования и тре-
буемые параметры очистки сточ-
ных вод.  цехе карбамида введена
в эксплуатацию новая установка
глубокой очистки сточных вод,
затраты составили 7  миллионов
рублей.

Основная часть мероприя-
тий по охране поверхностных вод

в П О « орогобуж» была ориенти-
рована на поддержание безаварий-
ной работы биологических очист-
ных сооружений и гидротехниче-
ских сооружений.

 целью улучшения качества
очистки сточных вод в О « Ф »
проведен плановый ремонт объ-
ектов комплекса очистки карьер-
ных и шахтных вод.  целью сохра-
нения биоразнообразия водных
ресурсов предприятие выпустило
в приток реки мбы ,  тысячи эк-
земпляров молоди рыб.

ольшая работа также ведется
в сфере обращения с отходами.

  году деятельность пред-
приятий руппы была направлена
на уменьшение объемов образова-
ния отходов, внедрение технологий
по их сокращению, проведены ме-
роприятия по соблюдению требова-
ний санитарного и природоохран-
ного законодательства РФ при обра-
щении с отходами, образующимися
при биологической очистке сточ-
ных вод, и эксплуатации объектов
размещения отходов.

Общие затраты российских
предприятий руппы « крон»
на реализацию мероприятий
по снижению отходов в  году
составили  миллионов рублей.

роме того, в течение всего про-
шлого года на химических пред-
приятиях руппы проводилось тех-
ническое перевооружение основ-
ных цехов с целью повышения
экологичности производственных
процессов и самих продуктов.

Елена ВОСКАНЯН

р ппа крон  
приверженност  прин ипа

 настоящее время принципы явля тся ориентиром для многих компаний.  их числе 
руппа « крон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных 

удобрений в России и мире. жегодно компания инвестирует значительные средства в охрану 
окружа щей среды в регионах присутствия. ак, в   году на реализаци  природоохранных 
мероприятий она направила  миллионов рублей — на   больше, чем годом ранее.
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омпания «Р ОН» пошла
дальше и реализовала идеи
экологичных перевозок путем

отправки химических грузов кон-
тейнерными поездами. Этот способ,
несомненно, гораздо экологичнее,
чем автотранспорт, что уже под-
тверждено на практике.

 сентябре этого года Р ОН
успешно запустил прямой поезд-
ной контейнерный сервис по про-
ходящему через территорию он-
голии маршруту зинань и-
тай  — орсино алужская об-
ласть и организовал по нему
первую перевозку. оставка  кон-
тейнеров с товарами народного
потребления по новому маршруту
заняла в общей сложности  дней.

ейчас график предусматривает
отправку одного поезда в месяц,
но в перспективе планируется уве-
личение числа рейсов.

Новое направление деятель-
ности Р ОНа стало еще одним
пунктом широкого перечня внеш-
неторговых контейнерных пере-
возок. История Р ОНа — это
международные доставки через
порты России и ближнего зарубе-
жья свыше   контейне-
ров ежегодно.

омпания располагает соб-
ственными транспортными и тер-
минальными активами в ключе-
вых российских портах и регио-
нах, предлагая решения, адаптиро-
ванные к потребностям клиентов

в формате - , по доставке
грузов в контейнерах.

Р ОН по праву считается
одним из ведущих специалистов
по контейнерной доставке хими-
ческих грузов в России.   года
компания предлагает специализи-
рованные услуги по загрузке в кон-
тейнеры насыпных и наливных хи-
мических грузов. ля максималь-
ной безопасности перевозки и со-
хранности грузов клиент может
выбрать специально дообо-
рудованные контейнеры
с использованием флек-
ситанков и лайнер-
бэгов либо упаковку
грузов в бочки, мешки
и или биг бэги.

Располагая необ-
ходимыми лицензиями
и разрешениями, а также
средствами защиты, компания
осуществляет все грузовые опе-
рации с опасными химическими
грузами. Р ОН, кстати, является
агентом в России одного из круп-
нейших операторов танк-контей-
нерного оборудования, компании

, и предлагает клиентам
конкурентоспособные решения
по перевозке наливных опасных
грузов в оборудовании
из любой точки России по всему
миру.

 числе актуальных и уникаль-
ных направлений деятельности

компании затарка
и отправка на экс-
порт зерна в кон-
тейнерах — такие

перевозки не выпол-
няет ни одна транс-

портная компания в РФ.
сли заказчику необхо-

димо оформить несколько звеньев
поставки новых видов химиче-
ского сырья или продукции, спе-
циалисты Р ОНа предложат
новые технологии контейнери-
зации и современные варианты
упаковки, максимально отвеча-
ющие требованиям конкретного
груза. Иными словами, Р ОН
обеспечит сохранность, безопас-
ность и экономическую эффектив-
ность транспортировки любого
сложного груза конечному потре-
бителю.

Ирина КРИВОШАПКА

«Расширение географиче-
ского присутствия — важ-
ный инструмент реализа-
ции стратегических целей 
компании. ы стремим-
ся быть ближе к нашим 
клиентам».

ергей ерезкин, 
президент руппы 

«Р О »

ранспортировка гр ов  
экологи  желе ных дорог

оответствие целям устойчивого развития при отправке химического сырья и продукции 
прежде всего связано с повышенными требованиями к безопасности и бережному 
отношени  к экологии.  если учесть сравнительно невысоку  стоимость самого 
товара, важно, чтобы его доставка была экономичной по цене.  этой связи контейнеры 
давно зарекомендовали себя как одно из оптимальных средств перевозки химических 
грузов, позволя щее свести к минимуму факторы риска и снизить расходы 
на перевозку. 
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ос гро  п т  актов о лидере 
глобал ной стойчивости

 октября российский химический холдинг « ос гро» отметил 
летие. омпания является ярким примером ответственного 

бизнеса, следу щего принципам устойчивого развития ОО . 
Очередное доказательство получено в сентябре — ОО  вновь 
подтвердила « ос гро» статус компании — лидера лобального 
договора ОО . о всем мире лишь   компаний облада т этим 
почетным статусом. роилл стрируем приверженность « ос гро» 
принципам устойчивого развития наиболее яркими фактами.

Российский Союз химиков поздравляет коллектив «ФосАгро» с 20-летием!
Этот юбилей — важная веха для всей химической отрасли нашей страны. аша компания хранит доб-

рые традиции, заложенные славными предшественниками, уверенно удерживает лидирующие позиции
в отрасли по всем показателям устойчивого развития, многое делает для улучшения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции химпрома на внешних рынках. Наращивая продуктовый портфель соб-
ственной высококачественной продукции и развивая цифровые сервисы и предложения для аграриев, вы
не отказываетесь от очень деятельной и включенной работы по целому спектру современных националь-
ных проектов России. ы ценим и благодарны вам за добросовестный труд в структуре отраслевых на-
правлений работы Российского оюза химиков.

важаемые коллеги, дорогие друзья, пусть вам всегда сопутствуют удача и успех, а в вашем трудовом
коллективе и семьях будет здоровье, мир и согласие сего вам самого наилучшего

Виктор Иванов, президент Российского Союза химиков

Первые зеленые
«Фос гро» — первая в России

компания, продукция которой по-
лучила оценку соответствия тре-
бованиям национального стан-
дарта зеленой продукции. Необхо-
димые для этого процедуры про-
шли предприятия производителя
удобрений в ереповце, олхове
и алакове.  марте  года, ко-
гда вступит в силу соответству-
ющий закон, компания сможет
маркировать свою продукцию зе-
леным брендом.

Клуб по экоинтересам
«Фос гро» — активный участ-

ник проектов по созданию бренда
зеленой продукции. омпания
выступила инициатором созда-
ния ассоциации « еленый стан-
дарт», призванной объединить
производителей и поставщиков
продукции с улучшенными эколо-
гическими характеристиками.

роме того, генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев выступал с инициативой
создания национального рей-
тинга достижения Р.

Переход на зеленые 
источники энергии

омпания ведет проект по уве-
личению использования возобнов-
ляемых источников энергии на
производственных и социальных
объектах.  начале года входящий
в группу горно-обогатительный
комбинат О « патит» иров-
ский филиал О « патит» заклю-
чил договор на поставку электро-
энергии, выработанной на гид-
роэлектростанциях П О «Т  ».
Объем потребления зеленой элек-
троэнергии составит  т.

Мыслить стратегически
 конце  года совет ди-

ректоров П О «Фос гро» утвер-

дил лиматическую стратегию.
 ней обозначены планы по сни-

жению выбросов парниковых га-
зов, в том числе косвенных вы-
бросов, которые образуются при
производстве электроэнергии,
потребляемой производствен-
ными мощностями компании.

Накормить Россию 
и планету

«Фос гро» участвует в дости-
жении таких целей устойчи-
вого развития, как « иквидация
голода», «Обеспечение здорового
образа жизни». Она поставляет
свою экологически чистую про-
дукцию более чем в  стран
мира. Но ее стратегическим прио-
ритетом остается внутренний ры-
нок — каждая третья тонна удоб-
рений, внесенная на поля россий-
скими фермерами, произведена
«Фос гро».

Алена БЕХМЕТЬЕВА
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