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кология становится акту-
альнейшей темой в России. 
В каждом регионе есть свои 
проблемы — где-то это му-
сор, где-то состояние водое-
мов, воздуха, накопленный 

вред промышленности, строительство 
новых производств и т. д. Очень долго 
вопросы экологии оставались в тени, в 
России не было системного диалога на 
эту тему между обществом и властью. 
Однако постепенно этот диалог начина-
ется. Выстраиваются институты. 

О национальном проекте «Экология», 
о самых важных экологических пробле-
мах и о роли общества в их разрешении 
«Эксперт» поговорил с главой партии 
«Альянс зеленых», членом обществен-
ного совета при Минприроды России, 
Александром Закондыриным.

— Кажется, проблема экологии 
внезапно ворвалась в медиа и в обще-
ственное пространство. Мусор, города-

загрязнители, Байкал не сходят с первых 
полос. С чем связан такой интерес?

— Все, что связано с экологической тема-
тикой, мейнстрим, который сейчас вокруг 
нее возникает, — это результат социально-
экономического развития страны. После 
удовлетворения базовых потребностей 
люди начинают обращать внимание на 
окружающий их мир, на окружающую 
среду. Это мировая тенденция.

Второй фактор — негативное влияние 
крупных производств-загрязнителей, 
объектов мусорной инфраструктуры на 
жизнь людей и здоровье. Если тема эко-
логии достаточно абстрактна, то тема 
здоровья понятна любому. Поэтому тема 
экологической безопасности стала клю-
чевой и нашла отражение в послании 
президента. Президент в своем обраще-
нии к Федеральному собранию сказал, 
что проблема, связанная с мусором, не 
решалась многие годы, она стала воспри-
ниматься людьми очень чутко и близко. 
Люди не находят ответов на элементар-

ные вопросы: насколько экологически 
безопасны проекты, которые предлага-
ются, сортировка, мусоропереработка, 
мусоросжигание, полигоны, все, что с 
этим связано. А власти, в первую оче-
редь муниципальные и региональные, 
ответить на эти простые вопросы не в 
состоянии. 

— Национальный проект «Эколо-
гия» касается не только мусора. В нем 
собран огромный пласт проблем, ко-
торый президент поручил правитель-
ству решить.

— Да, там, к примеру, есть вопросы 
экологического ущерба, который уже 
нанесен. У нас накоплен большой эко-
логический вред, который исчисляется 
триллионами рублей. Таких денег в стра-
не одномоментно нет. Нужно проводить 
целый набор мероприятий, связанных с 
модернизацией и экологизацией россий-
ской промышленности.

В России серьезнейшие проблемы, 
связанные с качеством воздуха в отдель-
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ных городах. Да, учитывая наш лесной 
фонд, в целом мы мировые доноры чисто-
го воздуха, но для конкретных городов 
воздух является проблемой. В основном 
это промышленные центры, и их много: 
Магнитогорск, Норильск, Красноярск — 
целый набор, где надо принимать меры 
по экологизации промышленности, при-
ведению предприятий в соответствие 
международным стандартам, экологи-
чески допустимым технологическим 
решениям. 

В российской практике это называет-
ся «наилучшие доступные технологии», 
НДТ, но этот термин из европейского за-
конодательства. В Европе НДТ собраны в 
целом наборе справочников по отраслям 
промышленности, таких документов бо-
лее пятидесяти. В них расписаны техно-
логические решения, которые являются 
экологически допустимыми. К работе по 
таким жестким правилам должны прий-
ти и российские предприятия.

— Если взглянуть на объемы нац-
проектов, то «Экология» — одно из 
важнейших направлений с совокупным 
бюджетом более четырех триллионов 
рублей. Из них около трех триллионов 
должен предоставить бизнес на под-
проекты «Чистый воздух» и НДТ?

— Да, самая крупная статья расходов 
национального проекта предусматрива-
ет 2,4 триллиона рублей именно на рас-
ходы, связанные с НДТ. Это в основном 
деньги компаний, которые работают в 
сфере наиболее грязных производств. 

— Что это за предприятия?
— Минприроды опубликовало так на-

зываемый список трехсот — список круп-
нейших загрязнителей России. Там есть 
и «Норильский никель», и Ачинский ком-
бинат, и многочисленные предприятия 
горно-перерабатывающей промышлен-
ности, угольные шахты и практически 
все региональные очистные сооружения. 
В Москве это Люберецкие и Курьянов-
ские очистные сооружения, Лианозов-
ский молочный комбинат, полигон Тимо-
хово. Все они должны перейти на новые 
стандарты производства.

— Зачем это самим предприятиям?
— Кроме социальной мотивации есть 

и экономическая. Вред окружающей сре-
де все равно будет, но он будет минимизи-
рован. Часто новые технологии не только 
экологичнее, но и сами предприятия, мо-
дернизировавшись, становятся экономи-
чески эффективнее. А кроме того, такие 
предприятия будут меньше платить за 
негативное воздействие на окружающую 
среду или вообще не будут.

— Тем не менее это огромная циф-
ра — 2,4 триллиона рублей. Способен 
ли бизнес к таким инвестициям?

— Когда просчитывали всю програм-
му НДТ, фигурировала цифра 4–4,5 трил-

лиона рублей, но она была уменьшена как 
раз по просьбе компаний, чтобы скоррек-
тировать их реальные производственные 
возможности с планами правительства. 
Конечно, вопрос инвестирования всех 
этих 2,4 триллиона рублей сложный, и 
сейчас эти цифры имеют скорее жела-
тельный характер. Но на модернизацию 
будут тратиться значительные деньги, 
сомнений в этом нет. Во всех крупных 
структурах, финансово-промышленных 
группах заложены бюджетные средства 
на экологизацию производств. Это круп-
нейшие экологические бюджеты, кото-
рые есть в стране. 

— Но проблема грязного воздуха ка-
сается не только двенадцати городов, 
перечисленных в нацпроекте. Свежий 
пример: были большие экологические 
проблемы во Владикавказе на сгорев-
шем заводе «Электроцинк». Как быть 
с не указанными в нацпроекте поселе-
ниями?

— Владикавказ — это как раз пример, 
когда экология победила экономику. Мест-
ное предприятие «Электроцинк» — круп-
ный налогоплательщик и работодатель. 
Но после того, как там произошел пожар, 
люди поняли, что дальше работать произ-
водство не может. Закрыть этот завод надо 
было давно, это очевидно. Я вам приведу 
одну цифру: на 300 тысяч жителей Влади-
кавказа пять тысяч онкобольных. Цифры 
на порядок выше среднероссийских. Мы 
здоровье жителей Владикавказа поменя-
ли на деньги и рабочие места. Причем не 
на большие деньги. Сотни миллионов ру-
блей налогов, тысячи рабочих мест.

С подобными предприятиями вари-
антов два: либо их надо закрывать, либо 
их надо модернизировать. Я не пони-
маю, как можно было модернизировать 
«Электроцинк». За последние годы была 
представлена масса разных проектов мо-
дернизации, но с точки зрения вредного 
воздействия ничего сильно не менялось. 
Как люди умирали от онкологических 
заболеваний, так и умирают. 

— В стране накоплена масса про-
мышленных отходов. Набили оскомину 
проблемы утилизации шламохрани-
лища на Байкале. Много проблем с за-
грязнением Волги. Эти объекты тоже 
в нацпроекте?

— Объекты на слуху: Красный Бор в 
Ленинградской области, «Белое море» и 
«Черная дыра» в Нижегородской области 
рядом с Дзержинском. Это то, что медий-
но раскручено. Например, утилизация 
полигона Красный Бор — это 40 милли-
ардов рублей, и там есть очень опасные 
отходы. 

Но мне кажется, что акценты в нац-
проекте расставлены немного неправиль-
но. Я бы изначально шел по теме чистой 
воды: она охватывает не только уникаль-

ные Волгу и Байкал, но и другие водоемы. 
Я бы обратил внимание на Москву-реку, 
там тоже необходима реабилитация. И ее 
можно провести не за счет федерального 
бюджета, а за счет мэрии Москвы и ресур-
сов Московской области. И довести ну не 
до состояния питьевой воды, но хотя бы 
до состояния купания.

— Удивляет, что проблемы Москвы-
реки, которая непосредственно еже-
дневно касается 15 миллионов наших 
сограждан, игнорируются. А озеро Бай-
кал, на котором в лучшем случае от-
дыхали максимум десять процентов 
наших сограждан, не сходит с первых 
полос.

— Состояние российских водоемов — 
это в первую очередь глобальный вызов. 
Во всем мире пресной воды осталось 35 
миллионов кубических километров. Из 
них 70 процентов — ледники и айсберги. 
В Европе и Азии, где проживает 70 про-
центов населения мира примерно, 40 про-
центов речных вод. Россия в этом плане 
занимает первое место в мире по ресурсам 
поверхностных вод, и только в одном Бай-
кале 20 процентов мировых запасов озер-
ной пресной воды. Это наш стратегиче-
ский ресурс, если хотите. Его надо беречь. 
То, что там происходило долгие годы, со-
вершенно ненормально. Это обязанность 
государства — привести в порядок. Если 
сейчас дошли руки до этой деятельности, 
то это очень хорошо, правильно. 

— В каждом регионе есть своя эколо-
гическая проблема. Очень долго вопро-
сы экологии оставались в тени. Вы как 
представитель общественного совета 
при Министерстве природных ресур-
сов какие функции совета считаете 
приоритетными?

— Экология — это часто конфликт. 
Конфликт бизнеса и населения, рабо-
чих мест и здоровья. Конфликт жителей 
одного региона — мусорного донора с 
другим регионом — мусорным реципи-
ентом. Поэтому главная функция обще-
ственного совета МПР — формирование 
площадки для переговоров, организации 
дискуссий, поиска диалога. 

Вторая функция — объективный ана-
лиз ситуации, не чиновничий, а объек-
тивный. Общественные инспекции — это 
официально прописанная процедура, ре-
гламентированная законом.

Еще одно направление — медийное, ис-
пользование инструментов мягкой силы. 
Например, тема рейтингования регионов. 
У нас по тому же воздуху, качеству воды и 
так далее есть огромное количество рей-
тингов, которые людей сильно дезинфор-
мируют. Было бы правильно, чтобы этот 
рейтинг формировался по какой-то по-
нятной общепризнанной методике, и его 
делали люди, которые обладают компе-
тенциями и возможностями это сделать.
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Мир без свалок
— Если мы перейдем к инвестициям 
бюджета, то увидим, что основные 
средства государства в рамках нацпро-
екта пойдут на программу «Чистая 
страна» и систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами. Бюджет 
потратит на эту программу более 
400 миллиардов рублей. Почему имен-
но такая программа стала объектом 
вложений бюджетных средств?

— Десятилетиями мы просто зака-
пывали мусор в грунт, в землю. Сейчас 
это стало проблематично. Мы исчерпа-
ли рядом с крупными городами места, 
где можно захоранивать мусор. Везде, 
где есть транспортная доступность и 
где можно организовать полигоны, есть 
люди — либо это жилые дома, либо дач-
ные участки. А те свалки и полигоны, ко-
торые сейчас уже есть, переполнены. 

Мусор нужно куда-то девать, и самое ло-
гичное — дать отходам вторую жизнь. По-
этому нужно построить в России отрасль, 
которой сейчас де-факто нет: отрасль по 
сортировке отходов, по их глубокой пе-
реработке. Кстати, это отличительная 
особенность России от других цивили-
зованных стран мира — там эта отрасль 
существует, и она создавалась на протя-
жении длительного времени, примерно с 
семидесятых годов, то есть полвека. 

Кстати, развитые страны занялись 
мусоропереработкой не от того, что им 
некуда девать деньги. Там тоже были про-
блемы, связанные с протестами граждан, 
которые, как и у нас, не хотели жить ря-
дом со свалками. 

— Как они решили эти проблемы?
— В развитых странах выстроена так 

называемая цикличная экономика, или 
вторичное использование ресурсов, и эта 
отрасль стала системообразующей. В Ев-
ропе переработка мусора регулируется 
множеством директив Евросоюза, а кро-
ме того, там принята Концепция устойчи-
вого развития. Смысл концепции — ми-
нимизировать образование отходов.

В Гамбурге в 1999 году закрылся по-
следний полигон, и сейчас уровень пере-
работки отходов в этом городе составил 
75 процентов. В России этот показатель 
не более семи процентов, а 93 процента 
мы захораниваем на полигонах. Десяти-
летие назад в Германии была переработка 
примерно 55–60 процентов, сейчас — 75. 
Рост на десять процентных пунктов про-
изошел за десять лет. Примерно с такой 
скоростью и строится отрасль.

В Швейцарии нет полигонов, и до 95 
процентов отходов перерабатывается. При 
всем скепсисе, который есть к теме му-
соросжигания в экспертном сообществе, 
там мусор активно сжигается. Но нужно 
понимать, что сжигаются «хвосты» — то, 
что невозможно переработать в силу раз-

личных обстоятельств, потому что сжига-
ние — самый дорогой способ утилизации 
отходов из всех.

— После сжигания мусора остается 
зольный осадок. Что делать с ним?

— В зависимости от морфологии му-
сора это примерно от 15 до 30 процентов. 
Средняя цифра — 20 процентов. Напри-
мер, в Швейцарии в результате мусорос-
жигания он захоранивается на шахтах в 
соседних землях Германии со строгим 
обеспечением всех норм безопасности, 
так как после сжигания возрастает класс 
опасности отходов.

— Это ведь еще и очень дорого?
— Да, российские тарифы по сравнению 

с европейскими даже с учетом паритетов 

покупательной способности несопостави-
мы между собой. Но цена — это как раз 
один из главных факторов регулирования 
рынка. Стоимость вывоза мусора в Гер-
мании в 20 раз выше, чем в России, при 
условии, что в стране уже построена инфра-
структура. Как результат — объем образо-
вания отходов при таких тарифах меньше, 
потому что люди понимают, что вывоз му-
сора стоит денег, и рачительно относятся к 
первичной сортировке отходов. Кроме того, 
есть и законодательные инициативы вроде 
запрета пластиковых пакетов. 

— Мусор мало разделить, его же надо 
еще и переработать?

— Европейские бюджеты дотируют 
эту деятельность. Переработчикам втор-
сырья они дают дотации практически по 
всем отраслям, и в результате эта отрасль 
экономически прибыльна.

— Несмотря на дороговизну сжига-
ния мусора, в России активно обсуж-
дается строительство мусоросжига-
тельных заводов.

— В России на сегодня есть порядка 
40 мусоросжигательных заводов и бо-

лее 130 мусороперерабатывающих. Но 
большинство решений, реализованных 
у нас, устаревшие, в Европе они уже не 
применяются. 

— Тем не менее анонсировано строи-
тельство еще четырех мусоросжигаю-
щих заводов — трех в Подмосковье и 
одного в Татарстане. Там будут ис-
пользованы современные технологии? 

— Выбранная компанией «РТ-Инвест», 
связанной с «Ростехом», технология тер-
мического обезвреживания активно ис-
пользуется в Европе, но тем не менее эта 
технология не самая эффективная. Она 
довольно дорогая, и дело не в капиталь-
ных затратах, а в стоимости захоронения. 
Но главный вопрос в другом: будет ли со-
блюдаться технологическое исполнение 
всех требований? Например, по установ-
ке фильтров: будут ли они вовремя ме-
няться? По предварительной сортировке 
мусора: так как нельзя сжигать пластик, 
из него образуются те самые диоксины, 
наносящие вред здоровью. А где будут 
захораниваться фильтры и зола?

Мир со свалками
— Свалки, как мы теперь знаем, тоже 
недешевое удовольствие. На рекуль-
тивацию уже имеющихся полигонов 
в нацпроекте выделено порядка 300 
миллиардов рублей. Этого хватит?

— Та сумма, которая фигурирует в нац-
проекете, пойдет на рекультивацию лишь 
191 свалки. Речь идет исключительно о 
свалках, которые находятся на территории 
городов. Нужно понимать, что это капля в 
море. Легальных полигонов в России 1099 
и еще примерно 22 тысячи незаконных сва-
лок. Мы даже не понимаем масштаб про-
блемы. У нас нет не то что каких-то планов 
рекультивации этих 22 тысяч объектов, 
у нас даже нет первичных исследований, 
которые давали бы представление, что, соб-
ственно, там находится. Поэтому мы пока 
даже не можем оценить, во сколько обой-
дется ликвидация накопленного ущерба. 

Например, рекультивация подмосков-
ного полигона Кучино, закрытого по по-
ручению президента России, обойдется в 
четыре миллиарда рублей. А рекультива-
ция 323 свалок в Архангельской области, 
по данным местных властей, обойдется в 
шесть миллиардов рублей. И это в малоза-
селенной Архангельской области!

— У свалок есть операторы, и люди 
платят им, а теперь выясняется, что 
надо еще выделить деньги, чтобы они 
были рекультивированы?

— В России до недавнего времени это 
была абсолютно серая экономика, не было 
никакой прозрачности. Компании полу-
чали тариф, в который в том числе были 
заложены расходы на рекультивацию. Но 
куда-то все деньги исчезали. В России нет 
ни одного примера рекультивации поли-
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гона за частный счет. Вся рекультивация, 
которая происходила и происходит сей-
час, — всё за счет федерального бюджета. 
К сожалению, нет никакой возможности 
привлечь к ответственности компании, 
которые эксплуатировали легальные по-
лигоны. Как только полигон перестает 
функционировать, компания-оператор 
становится банкротом, с нее ничего не-
возможно взять.

Яркий пример из Подмосковья. Под 
Серпуховом был такой полигон Съяново, 
им владела частная компания, которая 
разорилась ровно в тот момент, когда по-
лигон заполнился. Все граждане, связан-
ные с компанией, исчезли в неизвестном 
направлении: директор, собственники, 
административный персонал, — а свалка 
загорелась. Чтобы эту свалку потушить, 
потребовалось 34 миллиона рублей. А сей-
час разрабатывается проект ее рекультива-
ции, который будет стоить миллиарды.

— Сейчас в стране запущена «мусор-
ная» реформа: выбраны региональные 
операторы, заключены долгосрочные 
контракты, которые в том числе 
должны дать гарантию, что извест-
ные лица не исчезнут с деньгами в не-
известном направлении.

— Главная задача региональных опера-
торов — строительство новой инфраструк-
туры. Согласно установленным тарифам, 
маржинальность работы такого бизнеса 
примерно семь-восемь процентов. Есть 
разные экономически модели, но в России 
не принято делать огромные инвестиции 
за семь-восемь процентов годовых. Проще 
отнести деньги на депозит в банк. Плюс 
непонятно, что будет происходить с та-
рифами. Цены на вывоз мусора внутри 
страны отличаются в десятки раз. Непо-
нятно, смогут ли граждане оплачивать эти 
расходы. Поэтому уже на старте реформы 
отрасль неправильно мотивирована.

— Тем не менее реформа вызвала 
ажиотаж у бизнеса, была масса же-
лающих поучаствовать в конкурсах.

— Все утвержденные региональные 
операторы нацелены сейчас на одно — 
получение земельного участка логисти-
ческой доступности от населенных пун-
ктов и организацию там полигонов.

— Но они же должны построить со-
ртировочную инфраструктуру. Зачем 
им полигоны?

— За полгода не может появиться 
никаких систем по сортировке, глу-
бокой переработке. С точки зрения 
строительно-монтажных работ это обо-
рудовать невозможно. Куда они будут 
возить мусор? Конечно, на полигон. Как 
возили, так и будут возить. 

При этом строительство какой-то ин-
фраструктуры по сортировке, миними-
зации объемов захоронения пока лишь 
обсуждается. Как правило, все обсуждае-

мые проекты — самые простые техноло-
гические решения. За основу берут какую-
нибудь европейскую технологию, ее 
максимально упрощают, минимизируют 
расходы. В итоге вся сортировка приходит 
к ручному труду лиц из Средней Азии. 

Инвестиционных проектов, которые 
могут изменить структуру формирую-
щейся отрасли, в данный момент нет.

— То есть ставка на бизнес неоправ-
данна?

— В мусороперерабатывающей от-
расли могут быть частные инвестиции. 
Строительство инфраструктуры, соби-
рающей отходы, их транспортировки — 
здесь есть место частным деньгам. Но 
дальнейшую работу с мусором частный 
бизнес в России пока не может потянуть. 
Здесь государство должно помочь в соз-
дании этой инфраструктуры. 

В данный момент вся мусороперераба-
тывающая инфраструктура должна на-
ходиться в государственных руках. Все 
полигоны должны быть национализиро-
ваны. Поскольку частный собственник 
не выполняет функции по обеспечению 
экологической безопасности и коррект-
ную утилизацию отходов.

— Именно поэтому создана госком-
пания «Российский экологический опе-
ратор»? 

— Единственная цель ее создания — 
построить отрасль мусоропереработки. 
На следующем этапе государство может 
передать в частные руки выстроенные 
цепочки. К сожалению, без участия го-
сударства эта отрасль не будет построе-
на, это уже очевидно. И если не будет 
принято решение, что полигонные за-
хоронения находятся исключительно в 
государственных руках, мы никогда не 
обеспечим нормальную экологическую 
безопасность производства. 

Московский пионер
— В авангарде мусорной реформы 
стояла Москва. Здесь реформа нача-
лась шесть лет назад, и это привело 
к мусорному коллапсу в Подмосковье. 
Теперь эксперимент решили масшта-
бировать на всю страну?

— Я бы здесь не делил Москву и Мо-
сковскую область. С моей точки зрения, 
это одна агломерация. Это касается и 
проблем мусора, и вопросов развития 
города, однако в администрации города 
так не считают. У московского прави-
тельства логика следующая: мы платим 
вполне себе рыночные деньги за услугу 
по вывозу отходов, мы эффективно вы-
строили систему, компьютеризированно, 
абсолютно прозрачно. Но нам совершен-
но неинтересно, куда этот мусор идет. 

Напомню, что в Москве действует экс-
перимент стоимостью 146 миллиардов 
рублей на десять лет. И уже прошло почти 

семь лет, и уже значительная часть этих 
денег потрачена. Миллиардов 60–70 уже 
освоили.

— Огромные деньги, кажется, на них 
можно было выстроить всю систему 
сортировки мусора.

— В самой Москве лучшая в стране 
система санитарной уборки города. Если 
московская мусоровывозящая компания 
нарушает срок исполнения своих обяза-
тельств хотя бы на десять минут, ее штра-
фуют. Все компьютеризировано. Это про-
исходит автоматически, не нужны даже 
ни чиновники, ни управа. Выстроена чет-
кая система, как город нужно убирать. 
Но как только мусор выехал за МКАД, это 
проблема уже другого региона. 

Дальше произошло невероятное: закон-
чились свободные площади на подмосков-
ных полигонах. Подмосковье больше не 
может принимать ежегодно восемь мил-
лионов тонн московских отходов к имею-
щимся четырем миллионам тонн своих. 

— Некоторые полигоны закрыты по 
указанию президента, где-то по ука-
занию губернатора Московской обла-
сти Воробьева. Это не рукотворный 
кризис?

— Из 39 полигонов, которые действо-
вали, 25 закрыты. Произошел дисбаланс. 
Мэрия Москвы начала экстренным об-
разом придумывать технологию раски-
дывания этих отходов по близлежащим 
регионам. Попробовали Владимирскую 
область. Это вызвало бурный протест, 
стало политическим фактором в жизни 
региона. Похожая ситуация в Архангель-
ской области, где тоже отрабатывается 
технология дальнего захоронения.

— Как разрешить кризис?
— Есть технологический аспект. Нужно 

хотя бы начинать внедрять раздельный 
сбор мусора. Есть две классические тех-
нологии раздельного сбора мусора: амери-
канская и европейская. Европейская — это 
пятиконтейнерная система: пластик, бу-
мага, стекло, органика и опасные отходы. 
В Америке всего два контейнера: органика 
и неорганика. По морфологии мусора мы 
ближе к США, чем к Европе.

А есть и политический аспект, и это 
основная проблема, которую предстоит 
решить: кризис доверия между властью и 
обществом по поводу строительства лю-
бой «мусорной» инфраструктуры. Будь это 
уже существующий полигон, мусоросжи-
гающий либо перерабатывающий завод 
или даже обычная сортировка. Люди не 
верят власти и не хотят жить рядом с та-
кими объектами. Проблема возвращения 
доверия — ключевая проблема. Можно 
найти земельный участок подальше от жи-
лой застройки, можно найти инвестора 
и придумать механизмы экономических 
стимулов, но доверия ко всей этой отрасли 
у людей нет. Это нужно исправлять. ■ 
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ольяттиазот» (ТОАЗ) ведет 
активное строительство 
агрегата производства кар-
бамида мощностью 2200 
тонн в сутки (800 тыс. тонн 
в год) на своем заводе в 

Тольятти. Новое производство за счет 
применения современных технологий 
позволит значительно снизить уровень 
выбросов в атмосферу. ТОАЗ инвестиру-
ет в строительство 25 млрд рублей, а про-
изводственные мощности по карбамиду 
вырастут на 70%.

Крупнейший в мире завод по произ-
водству аммиака в Тольятти продолжа-
ет наращивать и без того значительные 
объемы производства. При этом завод, 
построенный на излете 1970-х, и тогда, 
как суперсовременное производство 
того времени, придерживался жестких 
экологических стандартов, и сегодня 
продолжает инвестировать в самые эф-
фективные и безопасные производства.

Сейчас ТОАЗ подходит к завершению 
стратегической программы модерни-

зации производственных мощностей, 
рассчитанной до 2022 года. В ее рамках 
осуществляются полномасштабный ре-
монт и обновление всех объектов произ-
водственной инфраструктуры, включая 
семь агрегатов аммиака и два агрегата 
карбамида, два уникальных изотермиче-
ских резервуара для хранения жидкого 
аммиака объемом 30 тыс. тонн каждый, 
биологические очистные сооружения и 
железнодорожную инфраструктуру.

Новая химия
Осенью прошлого года ТОАЗ начал 
строительство третьего агрегата про-
изводства карбамида, который позво-
лит увеличить мощность его выпуска 
на предприятии с 3000 до 5200 тонн в 
сутки. Этот проект был разработан в 
сотрудничестве со швейцарской ком-
панией Casale S. A. и российским НИИ 
карбамида и продуктов органического 
синтеза с учетом новейших технологий в 
области экологической и промышленной 
безопасности. Благодаря им на новом 

агрегате тольяттинского аммиачного 
завода в технологическом процессе как 
сырье для получения готового продукта 
будет использоваться углекислый газ, об-
разующийся при производстве аммиака. 
В результате «Тольяттиазот» планирует 
свести к минимуму выбросы этого газа 
в атмосферу. 

Карбамид, а попросту мочевина, в 
основном используется в качестве удо-
брения, это следующий предел для ам-
миачного производства. Всего в мире 
производят около 100 млн тонн карба-
мида в год, доля ТОАЗ на мировом рын-
ке — около 2%. Для производства моче-
вины нужно два компонента — аммиак 
и углекислый газ, которые вступают в 
реакцию при температуре 130–140 °С и 
давлении 200 атмосфер. По этой причи-
не производства мочевины совмещают 
с аммиачными производствами. В свою 
очередь, главным ресурсом для произ-
водства аммиака является природный 
газ. Из него производится 70% мирового 
аммиака (и еще 25% — из газифициро-
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Виктория Дубовская

Крупнейшее химическое предприятие в России — «Тольяттиазот» — снизило выбросы в три раза, и это 

не предел. Наилучшие доступные технологии ведут как к экологизации производства, так и к росту его 

эффективности

Инвестиции во вредные выбросы
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ванного угля). По объемам производства 
аммиак занимает одно из первых мест в 
химической промышленности. Аммиак 
выпускается в жидком виде или в виде 
водного раствора — аммиачной воды.

ТОАЗ — крупнейший производитель 
аммиака не только в России, но и в мире. 
Сопоставимых по мощности (более трех 
миллионов тонн в год на одной пло-
щадке) предприятий в мире всего два. 
Основное использование аммиака — в 
качестве источника азота для производ-
ства удобрений. А кроме того, компонент 
активно применяется в производстве 
пластмасс, взрывчатых веществ, органи-
ческих азотных соединений (гидразина, 
аминов, амидов, нитрилов). Аммиак ну-
жен для производства красок, фармацев-
тических препаратов, в медицине. 

Газообразный аммиак образует с воз-
духом взрывоопасные смеси. Поэтому 
синтез аммиака относится к категории 
опасных производств. Для безопасного 
функционирования оборудования важ-
но осуществлять бесперебойное энер-
госнабжение, выполнять все работы в 
строгом соответствии с регламентом, а 
также проводить диагностические из-
мерения и своевременный ремонт.

И именно на повышение промышлен-
ной безопасности направлена инвести-
ционная программа ТОАЗа, в которую 
за последние шесть лет вложено более 
32 млрд рублей. Фактически за эти годы 
построен новый завод.

Экология как точка 
инвестиций
Химическая промышленность традици-
онно воспринимается как особо грязная: 
производство негативно воздействует 
на окружающую среду за счет выбросов 
в атмосферу, сточных вод и побочных 
продуктов. Так что тренд на ужесточе-
ние работы химических предприятий 
наблюдается во всем мире. Не осталась 
в стороне и Россия. Давление на хим-
пром растет со стороны как надзорных 
органов, так и общественности. И если 
первые проводят проверки (например, за 
прошлый год на промплощадке ТОАЗа и 
в санитарно-защитной зоне взято более 
1800 проб воздуха), то вторые просто 
предъявляют крупнейшим игрокам пре-
тензии за любые экологические пробле-
мы вблизи предприятия, даже не имею-
щие к ним отношения. 

Но в то же время именно крупные 
игроки рынка сейчас особенно ответ-
ственно подходят к заботе об экологии: 
их деятельность пристально контро-
лируется госорганами, а с учетом их 
объемов производства плата за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду ощутима. Кроме того, именно 
крупные сформировавшиеся пред-

приятия имеют ресурсы и средства для 
модернизации и повышения экологиче-
ской безопасности.

В 2018 году ТОАЗ довольно существен-
но сократил выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, до 2,47 тыс. тонн, это 
на 60% ниже показателя, зафиксирован-
ного годом ранее (4,19 тыс. тонн). Объем 
фактических выбросов от разрешенного 
уровня снизился до 33%, тогда как в 2017 
году он составлял 56%. Этот показатель 
для ТОАЗа составляет 7430 тонн в год, 
его ежегодно определяет Управление Ро-
сприроднадзора по Самарской области.

«В модернизации мощностей и про-
ектировании новых объектов ТОАЗ 
ориентируется на так называемые наи-
лучшие доступные технологии, наши 
специалисты участвовали в разработке 
соответствующего справочника. Соот-
ветственно, выбираются наилучшие 
технологии, доступные на момент про-
ектирования. Окупаемость внедрения 
технологий, направленных на улучше-
ние экологической обстановки, стоит 
оценивать через косвенные факторы. 
Например, экономию ресурсов — как 
финансовых, например на платежах за 
чрезмерные выбросы, так и природных, 
например природного газа», — рассказа-
ли «Эксперту» в компании ТОАЗ.

С 1 января 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Экология» на зако-
нодательном уровне закреплен непре-
рывный автоматический контроль за 
вредными выбросами на предприятиях, 
относящихся к первой категории объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. «Тольят-
тиазот» станет первым предприятием в 
Тольятти, где будет внедрен подобный 
контроль.

Для контроля за качеством атмос-
ферного воздуха ТОАЗ использует соб-
ственную санитарно-промышленную 
лабораторию, которая ежедневно про-
водит отбор проб воздуха на источни-
ках выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, в санитарно-защитной 
зоне предприятия и на производствен-
ной площадке. Контроль также ведется 
аккредитованной лабораторией ФГБУ 
«Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Приволжскому 
федеральному округу». Как уже упоми-
налось, в течение 2018 года было взято 
более 1800 проб воздушной среды. Пре-
вышений ни по одному контролируемо-
му веществу не выявлено.

Заметное снижение воздействия на 
окружающую среду не ограничивается 
оборудованием, участвующим непосред-
ственно в производстве. В последние 
годы ТОАЗ инвестировал заметные сред-
ства в водоочистные сооружения. Ком-
плекс биологических очистных сооруже-
ний (БОС) принимает стоки не только с 
промышленной площадки ТОАЗа, но и 
обеспечивает канализацию вод от Ком-
сомольского района города Тольятти и 
поселка Поволжский, а также Северного 
промузла, где сосредоточены другие хи-
мические предприятия города. На БОС 
была внедрена установка по ультрафио-
летовому обеззараживанию, тогда как 
ранее при обезвреживании использо-
вался газообразный хлор, что было не-
безопасно. После обработки очищенные 
стоки транспортируются по двум кол-
лекторам в Волгу, как и стоки с других 
очистных сооружений Тольятти. 

Однако на этом модернизация БОС не 
заканчивается. В ближайшие годы еще 
около пяти миллиардов рублей получат 
очистные сооружения, и этот проект для 
ТОАЗа приоритетный. «Первой целью 
дальнейших работ является улучшение 
качества воды после очистки, второй — 
внедрение технологий, позволяющих 
при необходимости переходить на зам-
кнутый цикл водооборота на предприя-
тии. Уже опробована пилотная установ-
ка, протестирована технология очистки, 
идет расчет технико-экономического 
обоснования проекта», — рассказывают 
в компании. ■
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ольяттиазот» — крупнейшее химическое предприятие в России. Его продукция пользуется 
стабильным спросом во всем мире, по итогам прошлого года выручка компании выросла 
на 27%, достигнув 53,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,1 млрд рублей (рост к 
2017 году более чем в восемь раз). 

Основные производственные мощности ТОАЗа — агрегаты, введенные в эксплуатацию в 1979–
1988 годах. ТОАЗ с 2012 года реализует масштабную программу модернизации в целях совершен-
ствования технологий и повышения экологической и промышленной безопасности. Такая стратегия 
позволяет планировать капитальные вложения в модернизацию и реконструкцию, не теряя произ-
водственных мощностей, а с ними и доли рынка. Кроме того, постепенная модернизация позволяет 
использовать в качестве источника средств амортизационные отчисления и не перегружает баланс 
компании долгами. Это позволяет повышать эффективность предприятия, постепенно наращивать 
производственные мощности и в конечном счете ведет к улучшению как экономических, так и эколо-
гических показателей всей цепочки при производстве аммиака и азотных удобрений.  ■

Модернизацию можно только начать

«Т



есопромышленный холдинг 
Segezha Group (входит в АФК 
«Система») заканчивает про-
ектирование современного 
биотехнологического ком-
плекса (БТК) в Енисейском 

районе Красноярского края и после полу-
чения разрешения на строительство готов 
приступить к его созданию. В планах — 
производство до миллиона тонн белой 
сульфатной хвойной или лиственной цел-
люлозы в год. Главная особенность ново-
го БТК — его экологичность. Концепция 
проекта основана на использовании 100% 
древесного сырья при минимальном воз-
действии на окружающую среду, при этом 
большая часть отходов пойдет на энерго-
обеспечение самого производства. 

Подобный биотехнологический ком-
бинат уже работает в финском городе 
Ээнекоски, где производство находится 
непосредственно в населенном пункте. 
Для России подобные технологии — это 
прорыв. Мало того что у нас целлюлозно-
бумажные производства продолжают сте-
реотипно восприниматься как «грязные», 
наносящие вред природе, так за послед-
ние сорок лет в России не было построено 
с нуля ни одного комбината — отрасль 
существует и развивается на заделах со-
ветского времени.

Выжать советские мощности
Строительство новых предприятий 
по производству целлюлозы имеет не-
сколько серьезных подводных камней. 
Первое — строить долго и дорого. Про-
блемы здесь не только в капиталоемко-
сти самих проектов, но и в отсутствии 
сопутствующей инфраструктуры: же-
лезных дорог, электроэнергии и высоко-
квалифицированного персонала. Кроме 
того, время играет против нашей стра-
ны: возведение нового комбината зани-
мает три года, а стоить это будет около 
двух тысяч долларов на каждую тонну 
производства.

БТК Segezha Group развернется на базе 
действующего актива компании — Лесо-
сибирского ЛДК № 1, примерно в 300 км 
к северу от Красноярска. Красноярский 
край — один из крупнейших регионов 
как в России, так и в мире по запасам 
хвойной древесины: 76 млн кубоме-

тров расчетной лесосеки (63% — хвой-
ный лес, 37% — лиственный). В районе 
ЛДК № 1 уже существует необходимая 
инфраструктура: лесозаготовительное 
предприятие, переработка, обеспечены 
хорошая транспортная доступность и 
оптимальное плечо по железной дороге 
до целевых рынков Китая и дальневосточ-
ных портов. По оценкам Segezha Group, 
строительство комбината обойдется в сто 
миллиардов рублей; запуск производства 
намечен на 2023 год, что создаст в регио-
не более 460 новых рабочих мест.

Био т е х нолог и чес к и й  ком п лекс 
Segezha Group прекрасно вписывается 
сразу в два нацпроекта: «Экология», как 
использующий наилучшие доступные 
технологии, и «Экспорт в промышлен-
ности», который подразумевает рост не-
сырьевого экспорта со 135 млрд до 250 
млрд долларов к 2024 году. В рамках 
этого нацпроекта экспорт продукции 
лесопромышленного комплекса должен 
вырасти с 9,5 млрд до 17 млрд долларов, 
причем в основном это должно произой-
ти за счет увеличения переделов.

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность (ЦБП) в России давно нуждается в 
новых решениях. Отрасль поделена меж-
ду несколькими крупными холдингами, 
владеющими заводами, запущенными 
еще в СССР. Сейчас все основные произ-
водства сосредоточены в Иркутской об-

ласти, в Коми, Карелии и в Архангельской 
области. 

Последняя волна модернизаций рос-
сийских ЦБК началась в 2008–2009 го-
дах, наблюдался приток инвестиций, 
связанный с принятием государственной 
программы поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов. По данным 
Национального лесного агентства раз-
вития и инвестиций, в 2012 году объем 
инвестиций в отрасль составил порядка 
42 млрд рублей, но к 2014-му снизился 
до 33 млрд рублей и находится на этом 
уровне уже несколько лет. 

Среди тех, кто осуществил модерниза-
цию, — группа «Илим», Архангельский 
ЦБК. Был также реализован инвестици-
онный проект «Степ» на «Монди Сыктыв-
карском ЛПК», продолжается многоэтап-
ная модернизация входящего в Segezha 
Group Сегежского ЦБК. Это позволило 
повысить уровень технической оснащен-
ности отрасли, увеличить объемы произ-
водства и снизить негативное влияние на 
окружающую среду. Тем не менее мир не 
стоит на месте, и постепенно ЦБК превра-
щаются из «вонючих монстров» в эколо-
гические комплексы.

Самым распространенным способом 
производства целлюлозы во всех странах 
является сульфатный. Так производится 
до 97% целлюлозы в мире. Основная ста-
дия этого термохимического процесса — 
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Виктория Дубовская

Новый проект биотехнологического комплекса Segezha Group — это не только первое целлюлозно-бумажное 

производство в нашей стране за сорок лет, но и новые экологические стандарты для лесоперерабатывающей 

отрасли

Как заработать на деревьях

Бумагоделательная машина Сегежского ЦБК
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сульфатная варка — заключается в обра-
ботке древесной щепы водным раствором, 
содержащим гидроксид и сульфид натрия. 
Метод «всеяден» и позволяет перерабаты-
вать практически все древесные ингриди-
енты, а технология позволяет получить 
целлюлозу большой механической проч-
ности. Однако есть и недостатки — вы-
деление большого количества дурно пах-
нущих сернистых соединений и серьезная 
нагрузка на окружающую среду.

Неудивительно, что в последние годы 
законодательство предъявляет все более 
жесткие требования к ЦБК. Все они вошли 
в перечень предприятий первой катего-
рии по уровню воздействия на окружаю-
щую среду, составленный Минпромтор-
гом. Поэтому в ближайшие год-два игроки 
рынка должны разработать перечень ме-
роприятий по модернизации производств, 
которые позволят снизить уровень воз-
действия на окружающую среду.

Экология в тайге
Один из крупнейших инвесторов отрас-
ли — Segezha Group, российский холдинг, 
созданный компанией АФК «Система» 
на базе ее лесопромышленных активов. 
На сегодня в группу компаний входят 32 
предприятия в России и Европе, а консо-
лидированная выручка компании по ито-
гам 2018 года превысила 50 млрд рублей. 
Segezha Group — одна из немногих россий-
ских компаний с полным циклом лесоза-
готовки и глубокой переработки древеси-
ны. Главные ее продукты — коричневая 
мешочная бумага и бумажные мешки. По 
производству небеленой бумаги компания 
занимает первое место в России и третье 
в мире. По выпуску мешков Segezha Group 
номер один в России и номер два в Европе. 
Кроме того, компания лидирует в России 
по производству клееного бруса, домо-
комплектов из бруса и пиломатериалов. 
По выпуску большеформатной березовой 
фанеры Segezha Group занимает пятую 
позицию на мировом рынке. 

Хорошие внутренние рыночные по-
зиции, мощная сырьевая база и высокий 
спрос на бумажную упаковку обеспечи-
вают быстрые темпы роста компании. 
С 2014 года ежегодная рублевая выручка 
Segezha Group удвоилась. 

В настоящее время самый крупный ак-
тив в портфеле компании — Сегежский 
ЦБК, расположенный в Карелии. Его 
мощности позволяют производить 375 
тыс. тонн небеленой крафт-бумаги, часть 
которой (35%) идет на собственные кон-
вертинговые мощности (ООО «Сегежская 
упаковка»). Бумагу из Сегежи экспорти-
руют в 60 стран мира, но очевидно, что 
этих мощностей динамично растущей 
Segezha Group мало. Поэтому, во-первых, 
разработан инвестиционный проект ре-
конструкции и модернизации Сегежского 

ЦБК с двукратным увеличением объемов 
производства, возможностью выпуска бе-
леной мешочной бумаги, лиственной и 
хвойной целлюлозы. Во-вторых, дан старт 
разработке нового ЦБП-проекта по строи-
тельству первого в стране за долгие деся-
тилетия крупного биотехнологического 
комплекса.

Строительство нового БТК в Крас-
ноярском крае — самый амбициоз-
ный инвестиционный проект группы, 
дающий возможность переключаться 
с производства хвойной целлюлозы на 
лиственную. Предприятие будет рабо-
тать по современным биотехнологиям. 
Для отбелки целлюлозы будет исполь-
зована так называемая ECF-технология 
(Elemental Chlorine Free — без приме-
нения молекулярного хлора), а также 
организован максимально цикличный 
процесс потребления химикатов. Для 
Лесосибирского БТК это не только дань 
экологической моде. Новые техноло-
гии позволяют заметно сэкономить 
благодаря повторному использованию 
химикатов. Лесосибирский комбинат 
полностью откажется от ископаемых 
видов топлива и будет работать исклю-
чительно на биотопливе, полученном в 
процессе производства. 

«По сути, это не ЦБК, а полноценный 
биотехнологический комплекс. Первый 
завод такого типа был построен для 
финской Metsä Group в Ээнекоски в 2017 
году. В России и СНГ таких проектов нет. 
Экологическое преимущество в том, что 
максимизирован полезный эффект от 
заготовленной древесины. То есть ис-
пользуется сто процентов древесины, не 
образуется никаких отходов. Все побоч-
ные продукты перерабатываются в но-
вые конечные продукты с добавленной 
стоимостью либо используются в про-
изводственном процессе», — рассказали 
в Segezha Group. По мнению экспертов 
компании, такое производство в обслу-
живании дешевле традиционного ЦБК 
из-за экономии на тепло- и электроэнер-
гии и снижения удельных норм расходов 
химикатов. А поскольку завод обещает 
быть максимально экологичным, рента-
бельность будет одной из самых высоких 
в мире. Это достигается благодаря низ-
кой себестоимости, которая будет на 30% 
меньше среднемирового значения. При 
этом продукции будет гарантированно 
обеспечен выход на емкий мировой ры-
нок беленой хвойной целлюлозы. 

В ближайший год Segezha Group пред-
стоит пройти целый ряд процедур: по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, со-
гласование проекта санитарно-защитной 
зоны, государственную экологическую 
экспертизу, главную государственную экс-
пертизу, ряд других, а также получение 
разрешения на строительство. 

Есть мировой спрос
Имея самые большие лесные запа-
сы в мире, Россия далеко не лидер в 
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. США ежегодно производят до 50 
млн тонн такой продукции, Бразилия 
и Канада дают по 17,5 млн тонн. Наша 
страна с объемом производства 8,5 
млн тонн серьезно отстает от лидеров. 
Поэтому отрасль требует серьезных 
инвестиций. Продавать лес-кругляк 
запретили — это был путь в никуда, 
лес быстро закончится, а заработать 
на нем не удастся. Основной интерес 
государства и отрасли — рост экспор-
та продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сейчас, по данным Феде-
ральной таможенной службы, Россия 
поставляет в другие страны всего 2,1 
млн тонн целлюлозно-бумажной про-
дукции, однако согласно «Стратегии 
развития лесного комплекса РФ до 2030 
года» экспорт планируется нарастить 
до 12,5 млн тонн.
У нашей страны есть все шансы уве-
личить свою долю на глобальном рын-
ке. Мировой спрос на целлюлозу рас-
тет быстрыми темпами, а в 2018 году 
цены на нее достигли исторических 
максимумов. Главными драйверами 
роста выступают развитие интернет-
торговли и строительной индустрии. 
Растет спрос на все виды упаковочных 
бумаг, включая картон, а также на бу-
магу санитарно-гигиенического назна-
чения. Кроме того, мир встал на путь 
борьбы с «пластиковой зависимостью». 
Многие страны законодательно запре-
тили производство и распространение 
полиэтиленовых пакетов. Формируется 
культура ответственного потребления, 
люди самостоятельно принимают ре-
шения перейти на более экологичную 
бумажную упаковку.
Основной рост спроса на продукцию 
лесопромышленного комплекса прихо-
дится на страны Юго-Восточной Азии, 
так что строительство целлюлозно-
бумажного производства именно в 
Красноярском крае вполне логично. По 
прогнозам, прирост спроса на товарную 
целлюлозу к 2030 году составит 24,6 млн 
тонн (среднегодовой темп роста потре-
бление до 2030 года — 1,7%), значитель-
ная доля придется на Китай (+19 млн 
тонн). Кроме того, наблюдатели отме-
чают, что в Китае сейчас действуют тор-
говые ограничения в отношении целлю-
лозы, импортируемой из США, Канады 
и Бразилии, поэтому конкуренция для 
наших производителей будет минималь-
ной. Так что существенные для нашей 
страны объемы продукции нового пред-
приятия, даже если они будут целиком 
уходить на экспорт, азиатский рынок по-
глотит без труда.  ■ 
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