
Урбанизация / 
На кадастровом учете 
стоят всего 60 процентов 
городских лесов

Защитная маска 
на лице мегаполиса

Елена Березина

Поручение поставить все городские леса на кадастро-
вый учет до конца 2019-го президент дал еще в 2016 
году. Рослесхоз планирует исполнить поручение в 
срок, однако на 1 февраля в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) внесена информация 
о границах 61,7 процента площадей городских лесов.

«Сохранение лесов, особенно городских, очень 
важно для всех, — отмечает Николай Николаев, предсе-
датель Комитета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям. — Особенно 
для самочувствия людей. Статистика свидетельствует, 
что с загрязнением воздуха, воды и почв вероятностно 
связано около 65 тысяч случаев смертей и более пяти 
миллионов случаев заболеваний».

Доля нарушений здоровья населения страны, досто-
верно ассоциированных с негативными факторами 
внешней среды — качеством воздуха, питьевой воды, 
почв — в последние годы постепенно снижается, но не 
так быстро, как хотелось бы. С воздействием химиче-
ских примесей атмосферного воздуха городских тер-
риторий связано около 2,5 тысячи дополнительных 
случаев смерти и около 1,7 миллиона дополнительных 
случаев заболеваний населения, говорится в государ-
ственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в РФ в 2017 
году». Это неизбежно приводит к экономическим по-
терям. Только по этим причинам утрата нетрудоспо-
собности в связи со смертью, болезнью или по уходу за 
больным составила в целом по стране 26,3 
миллиона рабочих дней или 118 миллиардов 
рублей недопроизведенного ВВП.

решения / На Южном 
Урале готовы к введению 
квот на дым

Дышите глубже, 
проезжаем Карабаш

Михаил Пинкус, Челябинская область

В Челябинске и Магнитогорске  прошли публичные об-
суждения инициатив, которые позволят во исполнение 
майских указов президента снизить уровень загрязне-
ния атмосферы на 22 процента к концу 2024 года. Сто-
ит отметить, что именно южноуральцы стали инициа-
торами законопроекта о квотировании выбросов, впо-
следствии доработанного в Минприроды России и в 
мае одобренного правительственной комиссией по за-
конопроектной деятельности. 

Ожидается, что до 1 июля его примет Госдума. А 
пока в регионе решили посмотреть, насколько продви-
нулись вперед в реализации экологических инициатив 
крупные промышленные центры. Сводные расчеты за-
грязнения атмосферы в регионе начали еще в 2015 
году.  Под контроль поставили не только страдающий 
от смога Челябинск, но и такие же неблагополучные 
Магнитогорск, Златоуст, Карабаш и Сатку. 

В 2016 году Всероссийским НИИ охраны окружаю-
щей среды была сформирована база данных крупней-
ших источников выбросов каждого из этих городов. К 
примеру, в Челябинске речь идет о 223 предприятиях-
загрязнителях. В Магнитогорске — всего о 38. В Златоу-
сте под контроль взяты только три предприя-
тия, в Сатке — два, в Карабаше — один градоо-
бразующий комбинат.

 Экология  Дебаркадер залег на дно | А3

инициатива / 
На Урале 
избавляются 
от наследства 
с душком 

Гора 
позеленеет

Челябинская свалка, куда почти 
70 лет свозили мусор со всего 
города-миллионника, станет зе-
леным холмом, а горожане но-
сами почувствуют, насколько 
чище стал воздух. Об этом на 
днях заявили представители го-
спредприятия, выигравшего 
конкурс на рекультивацию му-
сорного полигона, куда прекра-
тили вывоз ТКО в прошлом году.

«Работы проводятся в рам-
ках нацпроекта «Экология» и 
разделены на несколько этапов. 
На подготовительном предсто-
ит провести комплекс инже-
нерных изысканий, установить 
ограждения, осушить водона-
сыщенные участки и ликвиди-
ровать отстойник нефтепро-
дуктов», — говорит первый зам-
гендиректора предприятия 
Дмитрий Хватков.  

По его словам, времени для 
раскачки нет, поэтому специа-
листы заходят на объект уже в 
июне. Следующий этап — техни-
ческий — займет около трех лет 
и будет включать пересыпку 
тела свалки, придание ему пра-
вильной формы, а также обу-
стройство системы активной 
дегазации и очистки фильтрата. 
С помощью систем вертикаль-
ного и горизонтального дрена-
жа свалочный газ будет насоса-
ми закачиваться в магистраль-
ный трубопровод и подаваться 
в систему термического обез-
вреживания, что исключит 
вредные выбросы в атмосферу.

Во время биологического 
этапа, который продлится от 
трех до пяти лет, на бывшем по-
лигоне создадут травяной по-
кров, после чего объект переда-
дут на баланс города. «Обще-
ственный контроль будет ве-
стись за работами на всех эта-
пах, — говорит челябинский 
эколог, член Общественной па-
латы области Феликс Панов. — 
Достигнута договоренность 
установить видеонаблюдение в 
режиме онлайн, чтобы прово-
дить регулярный мониторинг 
ситуации. Контроль со стороны 
местных экологов и обществен-
ников будет беспрерывным».

Стоимость рекультивации 
челябинской свалки обойдется 
федеральному и областному 
бюджету (на условиях софи-
нансирования) в 3,5 миллиарда 
рублей. Общественники плани-
руют мониторить расход бюд-
жетных средств, поскольку ре-
культивация такого сложного 
объекта захоронения отходов 
будет проводиться впервые в 
России и могут потребоваться 
дополнительные траты. 

«На месте бывшей свалки 
будет зеленый «оазис». Как по-
казывает опыт других стран, 
эта территория может быть 
благоустроена и доступна для 
населения», — говорит ио мини-
стра экологии Челябинской об-
ласти Сергей Лихачев. 

Накануне ведомство даже 
объявило конкурс, в котором 
может поучаствовать любой го-
рожанин, предложив проект ис-
пользования территории поли-
гона после его полной рекульти-
вации. Кстати, уже сегодня мне-
ния специалистов о будущем 
этой территории расходятся. 
Так, по словам директора бота-
нического сада Челябинского 
госуниверситета Веры Меркер, 
поддерживать 55 гектаров хол-
мистой лужайки на месте быв-
шего полигона будет весьма 
хлопотно, поскольку процесс 
самозарастания неизбежен: се-
мена местных видов деревьев 
все равно попадут туда с ве-
тром, но деревья здесь никогда 
не будут устойчивыми.

«Начнутся ветровалы, выво-
роты корней, нарушится ре-
культивационный слой. На мой 
взгляд, не очень разумно пред-
лагать решение в виде большо-
го многоярусного холма с тра-
вянистой растительностью. На 
нем необходимо разместить ку-
старники — облепиху, разные 
виды шиповников, рябинники, 
которые очень хорошо осваива-
ют антропогенные 
территории и меняют 
их к лучшему. 

На бывшем полигоне 
посадят траву  
и деревья, после чего 
объект передадут 
на баланс города

Отдых / В этом году 
для туристов появятся 
десятки новых экотроп

Хорошее настроение 
обеспечено

Лидия Захарова

В 2019 году на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ) будут открыты новые экологические тро-
пы и маршруты. В рамках федерального проекта «Со-
хранение биоразнообразия и развитие экотуризма», 
который входит в нацпроект «Экология», новые эко-
тропы будут открыты более чем в 20 заповедниках и 
национальных парках.

«Экологические тропы и другие инфраструктурные 
объекты, создаваемые сегодня на ООПТ с применени-
ем современных природосберегающих технологий, 
призваны решить сразу ряд задач: привлечь посетите-
лей, и перераспределив туристические потоки, сни-
зить антропогенную нагрузку», — отметил директор 
департамента государственной политики и регулиро-
вания в сфере развития ООПТ и Байкальской природ-
ной территории минприроды Иван Шмаков. 

Как сообщают в ведомстве, это будут обустроен-
ные и особо охраняемые прогулочно-познавательные 
маршруты. Для экологического просвещения населе-
ния по всем маршрутам будут установлены информа-
ционные стенды. «Туристы оповещаются о правилах 
поведения на месте, наличии опасных зверей и насе-
комых, даются предупреждения об обработке опреде-
ленных зон, а также контакты экстренных спецслужб. 
Разработка и внедрение типовой системы навигации, 
которая будет содержать информацию о маршрутах, 
объектах животного и растительного мира, QR-коды, 
геоданные, позволит обеспечить безопасность инду-
стрии туризма на ООПТ и повысит привлекательность 
экомаршрутов», — заявил директор Росзаповедцентра 
Андрей Барышников на ежегодном Международном 
форуме «Безопасность туризма-2019».

Экологический туризм — это растущий сектор «эко-
номики впечатлений». С каждым годом коли-
чество туристов, предпочитающих такой от-
дых,  увеличивается на несколько процентов.

Дмитрий Кобылкин,  
министр природных ресурсов 

и экологии РФ 

У важаемые коллеги, дорогие 
друзья! Сфера экологии дав-
но вышла за границы про-

фессиональной деятельности 
специалистов в области охраны 
окружающей среды. Сегодня 
она касается всех и каждого. 

Национальный проект «Эко-
логия», подготовленный Мин-
природы России по поручению 
президента страны, учел все су-
ществующие сегодня болевые 
точки и предлагает конкретные 
решения проблем. Результат на-
шей совместной работы с субъ-
ектами Российской Федерации 
должен быть ощутимым, он дол-
жен стимулировать широкое 
применение «зеленых» техно-
логий, повысить экологиче-
скую культуру. 

Работа ведется по пяти на-
правлениям: отходы, вода, воз-
дух, биоразнообразие, наилуч-
шие доступные технологии в 
рамках 11 федеральных проек-
тов. По каждому из них за 6 лет 
мы должны добиться прорыва. 

Непростой путь нам необходимо 
пройти за очень короткое время.

Нам предстоит отказаться от 
старой системы захоронения от-
ходов на полигонах и уже к 2024 
году создать новую отрасль эко-
номики — управления отходами, 
в том числе ТКО. Задача постро-
ить 220 заводов по сортировке и 
переработке, ликвидировать 
191 несанкционированную 
свалку, 75 наиболее опасных 
объектов накопленного эколо-
гического вреда. Уверен, всё это 
благоприятно скажется на каче-
стве жизни более 28 миллионов 
человек. Общая площадь восста-
новленных и рекультивирован-
ных земель составит 3,8 тысячи 
гектаров, площадь восстанов-
ленных водных объектов — 23,5 
тысячи гектаров. 

До 98 процентов увеличится 
доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из системы центрального водо-
снабжения. В центре нашего 
внимания — оздоровление во-
дных объектов: Волги, Байкала 
и Телецкого озера. 

15 процентов территории 
Российской Федерации занима-

ют промышленные центры, где 
проживают более 50 миллионов 
человек и производится основ-
ная часть ВВП. Национальный 
проект «Экология» позволит 
улучшить экологическую ситу-
ацию в этих городах, снизив 
объем вредных выбросов в ат-
мосферу не менее чем на 20 про-
центов. 

Более половины территории 
России остается не тронутой ан-
тропогенным воздействием. Со-
хранение биологического раз-
нообразия — одна из важнейших 
целей, ради которой объединя-
ются сегодня экологи, волонте-
ры, государство и бизнес. К 2024 
году площадь заповедников и 
национальных парков увели-
чится на 5 миллионов гектаров.

Совершенствование эколо-
гического законодательства 
продолжается. Это — работа 
ради будущего и всего живого, 
повышения качества жизни в 
гармонии человека и природы!

Поздравляю вас с Днем эко-
лога и желаю всем нам прило-
жить максимум усилий для сбе-
режения главного националь-
ного достояния страны! 

иннОвации / В Арктике соблюдается баланс между охраной природы 
и экономикой

По хрупкому льду
Елена Березина

К
ак снизить нагрузку на 
окружающую среду Ар-
ктики, не останавливая 
ее активное освоение, и 
чем бизнес может по-

мочь в сохранении хрупкой эко-
системы региона, «РГ» расска-
зал заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Мурад Керимов.

Мурад Керимович, как обеспе-
чить экологическую безопас-
ность в Арктике при интен-
сивном развитии региона?

МурАД КЕриМов: Арктические про-
екты долгосрочные, они будут 
влиять на развитие всей стра-
ны, и мы должны сделать все 
возможное для этого стратеги-
чески важного региона.

В Арктике сегодня отрабаты-
ваются инновационные техно-
логии, которые обеспечивают 
баланс между экологией и эко-
номикой. Например, при увели-
чении грузопотока по Северно-
му морскому пути мы планиру-
ем широко использовать вместо 
мазута и дизеля более экологич-
ное топливо — сжиженный при-
родный газ (СПГ) — не только 
для судов, но и для теплоснаб-
жения прилегающих районов. 
Это позволит существенно сни-
зить нагрузку на окружающую 
среду Арктики. 

Построены заводы по произ-
водству СПГ на базе Южно-Там-
бейского месторождения. Нуж-
но построить новые суда, мор-
ские порты и аэропорты, соз-
дать заправочную инфраструк-
туру. Все это предусмотрено 
комплексным проектом «Реа-
лизация минерально-сырьево-
го и логистического потенциа-
ла Арктики», который мы под-
готовили.

Какие механизмы государ-
ственного регулирования, раз-
работанные Минприроды 
России, эффективны для со-
хранения хрупкой природы 
Арктики?

МурАД КЕриМов: Заработал закон о 
наилучших доступных техноло-
гиях (НДТ). В Арктике НДТ уже 
п р и м е н я ю т с я  в  п р о е к та х 
«Ямал-СПГ», «Арктик СПГ-2», 
«Ворота Арктики», а также при 
освоении Бованенковского ме-
сторождения. Эти технологии 
не имеют аналогов в мире. Эко-
логическая модернизация за-
тронет 20 крупных предприя-
тий: «Норильский никель», 
«Шахта Воркутинская», «Ар-
хангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат», объекты 
«Лукойл-Коми» и «Газпрома».

Утвержден справочник НДТ, 
важный для стивидорных компа-
ний, он содержит требования к 
перевалке угля и других пыля-
щих грузов в морских портах, 
что особенно важно для Мурман-
ска. Разработаны законопроекты 
о предупреждении и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродук-
тов в акваториях и на суше.

Снижаются выбросы загряз-
няющих веществ при сжигании 
попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Мы стимулируем недро-
пользователей сжигать не более 

пяти процентов от объема до-
бытого ПНГ. В случае превыше-
ния этого уровня плата за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду существенно вы-
растает.

Как нацпроект «Экология» 
повлияет на улучшение эколо-
гической ситуации в Аркти-
ческой зоне РФ?

М у рА Д  К Е р и М о в :  В нацпроекте 
«Экология» арктическая тема-
тика представлена в семи феде-
ральных проектах. Например, 
«Чистый Воздух» предусматри-
вает снижение выбросов в ат-
мосферный воздух в Норильске 
на 75 процентов к 2023 году. 
Чтобы усилить контроль эколо-
гической ситуации, Росгидро-
мет обновит государственную 
сеть наблюдений за загрязнени-
ем атмосферного воздуха, а это 
более 20 автоматических стан-
ций и постов в 11 северных го-
родах и населенных пунктах. В 
Арктической зоне появятся 
шесть новых мобильных эколо-
гических лабораторий и четыре 
информационных центра.

В рамках федерального про-
екта «Чистая страна» устраняем 
18 объектов накопленного вреда 
в Мурманской и Архангельской 
областях, Ненецком автоном-
ном округе, Красноярском крае, 
Республике Карелия, Республи-
ке Саха (Якутия), очищаем Коль-
ский залив от затонувших судов 
и металлоконструкций.

С какими проблемами стал-
киваются арктические регио-
ны при переходе на новую си-
стему обращения с отходами?

МурАД КЕриМов: Вывоз мусора из 
удаленных, малонаселенных и 
труднодоступных районов одна 
из ключевых проблем. Напри-
мер, в Красноярском крае Туру-
ханский кластер образует всего 
15 тысяч тонн отходов в год. 
Один поселок накапливает 13 
килограммов мусора в день, ко-
торый нужно вывозить за пять-
сот километров. Министерство 
работает над тем, чтобы не 
только создать эффективно ра-
ботающие схемы обращения с 
отходами в регионах, но и пред-
ложить инновационные реше-
ния для таких удаленных райо-
нов, где зачастую отсутствует 
транспортная инфраструктура.

Какие еще проблемы решает 
нацпроект «Экология» в Ар-
ктике?

МурАД КЕриМов: Улучшает эколо-
гическое состояние северных 
озер и водохранилищ на терри-
тории шести субъектов. Во всех 
регионах улучшится качество 
питьевой воды из системы цен-
трального водоснабжения. 
Проектом «Сохранение био-
разнообразия и развитие эко-
туризма» предусмотрены про-
граммы по сохранению белого 
медведя и стерха. Научные ис-
следования биоразнообразия в 
Арктике организует Минпри-
роды России совместно с РАН, 
их проводят специалисты Ин-
ститута им. Северцова и нацио-
нального парка «Русская Ар-
ктика». Последние исследова-
ния, выполненные в апреле, по-
казали стабильность популя-
ции белого медведя. В аквато-
рии нацпарка «Русская Аркти-

ка» ученые скоро приступят к 
мониторингу китообразных, 
мероприятия входят в план экс-
педиции «Трансарктика-2019».

Как бизнес участвует в эколо-
гических программах?

МурАД КЕриМов: С 2015 года по по-
ручению президента России 
крупные компании реализуют в 
Арктике программы по сохра-
нению биоразнообразия. Мин-
природы сейчас решает, как 
объединить эти корпоративные 
программы в рамках нацпроек-
та «Экология». Дорожные кар-
ты по сохранению белого медве-
дя и стерха готовы, в ближайшее 
время они будут представлены 
компаниям. При поддержке 
бизнеса в нацпроект могут быть 
включены новые виды: морские 
млекопитающие и дикий север-
ный олень.

Какие новые особо охраняемые 
природные территории 
(ООПТ) планируется создать 
в Арктике до 2024 года?

МурАД КЕриМов: Площадь арктиче-
ских ООПТ увеличится суще-
ственно — на 3,4 миллиона гекта-
ров, что подтверждает особое 
внимание государства к вопро-
сам обеспечения экологической 
безопасности в регионе. Будут 
созданы заповедник «Медвежьи 
острова», национальный парк 
«Кыталык» и заказник «Лапте-
воморский» в Якутии, нацио-

нальный парк «Койгородский» 
в Республике Коми.

По каким направлениям раз-
вивается международное со-
трудничество в области ох-
раны окружающей среды в Ар-
ктике?

МурАД КЕриМов: В числе приори-
тетных — проект по снижению 
выбросов черного углерода 
(сажи) и метана в факельных 
выбросах ПНГ на Новопортов-
ском месторождении («Газпром 
нефть», ЯНАО). Речь идет о со-
кращении так называемого фа-
кельного сжигания ПНГ путем 
закачки газа обратно в пласт 
для повышения его отдачи. Реа-
лизация проекта, по предвари-
тельным расчетам, позволит со-
кратить выбросы сажи и метана 
на 60 тысяч тонн в год.

В рамках программы «зеле-
ное судоходство» строятся ги-
бридные суда нового экологиче-
ского класса, что позволит со-
кратить выбросы, в том числе за 
счет использования СПГ. Из об-
ращения выводятся озонораз-
рушающие вещества и фторсо-
держащие парниковые газы на 
предприятиях по переработке 
рыбы и морепродуктов в Мур-
манской области, что также бу-
дет содействовать оздоровле-
нию экологической обстановки 
в Арктическом регионе. 
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Праздник / Завтра в стране отмечается День эколога

Ради всего живого

В Приволжском федеральном  
округе занялись оздоровлением 
великой русской реки
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Популяция белого медведя в 
Арктике перестала снижаться.

Дмитрий Кобылкин: национальный проект позволит улучшить эколо-
гическую ситуацию в промышленных городах.
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В тему 

Ученые из Новоуральска Свердловской области разработали мобиль-
ную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов. 
Внешне она выглядит как небольшой автобус и может перемещаться 
от одного населенного пункта к другому. В ней при температуре 1500 
градусов без остатка распадается практически любой бытовой мусор, 
включая жестяные банки, пищевые отходы, стекло, в результате обра-
зуется энергия, которую можно использовать для нужд этих же посе-
лений. Установкой уже заинтересовались на Ямале, где при больших 
расстояниях и бездорожье вывоз и переработка мусора обходятся 
особенно дорого.
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Многие страны ис-
пользуют экотуризм 
как возможности для 

бизнеса, а также для социально-
экономического развития. Раз-
личают две модели экотуризма. 
Первая из них реализуется в 
форме путешествий в преиму-
щественно ненарушенную при-
роду. Сформировалась она в 
США и Канаде, но наиболее пол-
но воплотилась в Австралии, по-
этому ее называют австралий-
ской. Вторая — западноевропей-
ская — модель реализуется в 
культурном ландшафте и этот 
же ландшафт поддерживает. 

«В России больше прижи-
лась классическая модель — ав-
стралийская, — отмечает Кон-
стантин Поздняков, замести-
тель первого проректора по ра-
боте с органами власти и регио-
нальному развитию Финансо-
вого университета при прави-
тельстве РФ. — Сейчас эти моде-
ли невозможно друг от друга от-
делить, поскольку на одной тер-
ритории возможно внедрение 
сразу двух, но направлены они 
будут на разные потребности 
туристов».

В числе самых необычных 
экопроектов 2019-го — «Босоно-
гая тропа» в Кисловодском нац-
парке (Ставропольский край), 
экотропа в Кавказском заповед-
нике (Краснодарский край, 
Адыгея, Карачаево-Черкесия), 
проходящая по территории сра-
зу нескольких регионов, эко-
тропа «Королевский бор» в нац-

парке «Куршская коса» (Кали-
нинградская область), превра-
щенная в универсальную обра-
зовательную площадку, адапти-
рованную для посетителей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В ряде регионов, 
например, в нацпарке «Бикин» 
(Приморский край), запланиро-
вано создание национальных 
экотроп.

Завтра, в День эколога, 5 
июня, в Валдайском националь-
ном парке (Новгородская об-
ласть) будет открыта Большая 
Валдайская тропа — пешеход-
ный маршрут протяженностью 
59 километров, предназначен-
ный для активного группового и 
семейного отдыха. Планирует-
ся, что преодолеть его туристы 
смогут за 4—8 дней. Кроме того, 
туристическая карта Кавказ-
ского заповедника в этом году 
пополнится двумя новыми 
маршрутами — «Тропой леопар-
да» (1,7 километра) и «Тропой 
зубра» (1 километр), которые 
познакомят посетителей с ме-

стами обитания и образом жиз-
ни этих редких видов. 

В июле в заповеднике «Стол-
бы» (Красноярский край) нач-
нет работать экологическая 
тропа для маломобильных 
групп населения «Тропа воз-
можностей». Оборудованный 
маршрут длиной более 350 ме-
тров позволит ознакомиться 
гостям с растительным и жи-
вотным миром территории. В 
этом же месяце в Тигирекском 
заповеднике (Алтайский край) 
откроется волонтерский ла-
герь, посвященный строитель-
ству одной из частей «Тропы 
Лаксмана». Итогом этого про-
екта, реализация которого зай-
мет несколько лет,  станет 
70-километровый маршрут, 
посвященный природным до-
стопримечательностям Малого 
Алтая.

В середине лета экотропа 
протяженностью около семи 
километров откроется в нац-
парке «Зюраткуль» (Челябин-
ская область).  Ее маршрут 

пройдет по горе Большая Кала-
газа и будет посвящен самым 
крупным представителям фау-
ны Южного Урала. В сентябре 
Байкальский заповедник (Ре-
спублика Бурятия) откроет пя-
тикилометровую экотропу 
«Путь к Байкалу», которая по-
знакомит посетителей с разноо-
бразными природными ком-
плексами и историко-культур-
ными объектами территории.

Всего в России 12 тысяч 
ООПТ, они охватывают 13 про-
центов площади страны. Однако 
некоторые экомаршруты до-
ступны только летом. Например, 
с июня по сентябрь в националь-
ном парке «Русская Арктика» 
(Архангельская область) на о.Гу-
кера (архипелаг Земля Франца-
Иосифа) в Бухте Тихой работает 
экотропа протяженностью око-
ло полутора километров. Еже-
годно объект посещает более ты-
сячи человек, в основном тури-
сты с круизных лайнеров.

Правда, это капля в море. 
Экотуризм в России находится 
в зачаточном состоянии. «На 
мировом туристическом рынке 
экотуризм занимает долю око-
ло 20 процентов. Россия облада-
ет уникальным природным и 
культурным наследием, благо-
даря которому она может выйти 
на новый уровень развития в 
области туризма, в том числе и 
в области экологического ту-
ризма, который находится в со-
стоянии «зародыша» — экоту-
ризм в России занимает лишь 
один процент от мирового сек-
тора», — напоминает Констан-
тин Поздняков.

Руководитель направления 
«Зеленая экономика» Институ-
та исследований и экспертизы 
ВЭБ Сергей Семенцов считает, 
что развивать экотуризм нуж-
но не на всех ООПТ, но необхо-
димо обустроить несколько 
первоочередных и уникальных 
парков мирового масштаба. 
Разные климатические пояса, 
сильная туристическая инфра-
структура, возведенная вне гра-
ницы ООПТ, и софинансирова-
ние государства — только при со-
четании этих факторов, заявил 
эксперт, можно рассчитывать 
на привлечение сотен тысяч ту-
ристов. 

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Д о конца 2020 года в Екате-
ринбурге построят цех 
сушки иловых осадков 

мощностью 400 тонн в сутки. 
Это позволит не только не нака-
пливать новые иловые поля во-
круг мегаполиса, но и разгру-
зить старые. А также перераба-
тывать от 80 до 150 тонн сырья с 
очистных городов-спутников. 

Иловые поля вокруг Екате-
ринбурга раскинулись уже на 
18 гектаров, и надо еще пример-
но 25 футбольных полей, чтобы 
захоронить всего лишь годовой 
запас отходов уральской столи-
цы и близлежащих населенных 
пунктов. По объему это пример-
но 33 самосвала. 

Технология, которая будет 
применена в эксперименталь-
ном цехе, подразумевает обе-
звоживание ила с последующей 
«усушкой» до 20 процентов 
влажности и «утруской» в 7—10 
раз. Вместо 1400 тонн жидких 
отходов на входе на выходе по-
лучится всего пять тонн осадка.

Возводить объект на Южной 
аэрационной станции начали в 
октябре прошлого года. На се-
годня готов котлован. Его глуби-
на — от 2,5 до 5 метров: это необ-
ходимо для эксплуатации део-
термического масла, разогрева-
ющего оболочки турбосушилок. 
Глубокое залегание резервуара 
обеспечивает безопасность тех-
нологии при рабочей темпера-
туре до 300 градусов по Цель-
сию и большом теплообменном 
цикле. Летом поднимут стены 
цеха, после чего начнется мон-
таж крупногабаритного обору-
дования. 

Стоимость проекта — около 
1,6 миллиарда рублей. 

«Открытие такого цеха — не 
только шаг вперед в развитии 
новых технологий. Более десяти 
городов в радиусе 50 киломе-
тров освободятся от проблем с 
размещением осадков, смогут 
высвободить для хозяйствен-
ной деятельности огромные 
участки земли и главное — сни-
зить негативное влияние на 
окружающую среду», — подчер-
кивает замминистра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти Егор Свалов. 

Высушенный ил планирует-
ся перерабатывать в топливные 
брикеты и минеральную добав-
ку к клинкеру (полуфабрикату 
для производства цемента). 

«Высушенный ил действи-
тельно можно использовать для 
получения техногенного мине-
рала алита. Однако калорий-
ность шлама мала: всего пять 
килокалорий, тогда как у при-
родного газа она равна 8 тыся-
чам ккал, у переработанных бы-
товых отходов — 2900. Причем 
большей частью тратится на 
выпаривание влаги, чем на об-
разование тепла», — не уверен в 
успешности эксперимента Илья 
Дворников, директор цемент-
ного завода. 

Представители екатерин-
бургского водоканала отвеча-
ют: цели зарабатывать на про-
даже гранул нет. Если калорий-
ности топлива производствам 
будет недостаточно, их печи 
можно использовать просто для 
сжигания отходов. Главное — 
снимутся вопросы с утилизаци-
ей и понизится класс опасности. 

К слову, в России построено 
еще два цеха сушки илового 
осадка: один находится в Ново-
чебоксарске, другой — в Сочи. 
Планирова ли к  Олимпиа-
де-2014, но к этому сроку на 
очистных сооружениях «Бзу-
гу» пустили в эксплуатацию 
только первую очередь, а в Цен-

тральном районе почти полно-
стью смонтированная установ-
ка и вовсе пять лет простояла 
законсервированной. В апреле 
2019-го переговоры с постав-
щиком оборудования возобно-
вились: в течение месяца в 
Сочи прибудет бригада, кото-
рая определит стоимость и сро-
ки пусконаладки.

По словам директора сочин-
ского «Водоканала» Антона Де-
нисова, сушка илового осадка 

на очистных «Бзугу» и «Адлер» 
имеет принципиальное значе-
ние и с экономической, и с эко-
логической точек зрения. Дело 
не только в сокращении объема 
вывоза отходов на полигоны, но 
и в том, что образующийся в ре-
зультате продукт является уни-
версальным удобрением для 
сельского хозяйства. 

ИнвестИцИИ / Модернизация производства снижает нагрузку на природу

Парадоксы чистой воды
Ирина Фурсова

М
еталлургия, химия и не-
фтехимия, угольные 
ТЭЦ и некоторые дру-
гие производства в на-
шей стране по умолча-

нию считаются «грязными». Да, 
в свое время так оно и было. Се-
годня же на многие из них впору 
равняться. О том, какую работу 
проводит ЕВРАЗ по защите 
окружающей среды и почему 
вкладывает миллиарды в новые 
экологичные технологии, «РГ» 
рассказывает директор ЕВРАЗа 
по координации природоохран-
ной деятельности Максим Епи-
фанцев.

Максим Александрович, опро-
вергните, пожалуйста, тезис, 
что современная металлур-
гия — это копоть, пыль и вред-
ные выбросы.

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: У нас произош-
ли серьезные изменения. К при-
меру, выбросы Нижнетагиль-
ского металлургического ком-
бината (ЕВРАЗ НТМК, Нижний 
Тагил) сократились в четыре  
раза: в 1988 году составляли 
288,6 тысячи тонн, а в 2018 году  
— 65 тысяч. В ходе модерниза-
ции, стартовавшей в 2000-х го-
дах, на комбинате вывели из 
эксплуатации около 20 грязных 
производств, заменив их совре-
менными. Модернизация также 
затронула и 13 грязных произ-
водств Объединенного Запад-
но-Сибирского меткомбината 
(ЕВРАЗ ЗСМК, Новокузнецк, 
Кемеровская область). 

При реализации новых про-
ектов изучаются лучшие техно-
логии, решения принимаются 
исходя из задач достижения как 
экономического, так и экологи-
ческого эффекта. Доменная 
печь №7, запущенная на НТМК 
в прошлом году, сейчас лучшая 
в Европе, только на газоочист-
ные сооружения для нее потра-
чено 760 миллионов рублей. 
Наши комбинаты первыми в 
России внедрили технологию 
вдувания пылеугольного топли-
ва (PCI). Она повышает эффек-
тивность производства, более 
экологична и включена в спра-
вочник по Наилучшим доступ-
ным технологиям (НДТ). 

После отказа от мартенов-
ского способа промышленной 
плавки количество вредных 
выбросов автоматически 
стало меньше, но ведь пробле-
ма все равно остается. Как вы 
ее решаете?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Прежде всего 
это переход на НДТ. К примеру, 
на аглофабрике Западно-Си-
бирского комбината в конце 
2018 года завершилась рекон-
струкция газопылеулавливаю-
щих систем, которые работают 
на базе рукавных фильтров, что 
позволяет эффективно улавли-
вать пыль и возвращать ее в 
производство. Проект обошел-
ся в 430 миллионов рублей, а 
эффект от его реализации  — 
снижение выбросов в атмосфе-
ру более чем на 400 тонн в год.   

Сейчас мы плотно занимаем-
ся модернизацией коксохим-
производства. Оба комбината 
планируют отказаться от ста-
рых систем конечного охлажде-
ния коксового газа — основного 
источника выбросов коксохим-
производства. Суммарная стои-
мость перехода на более совре-
менную технологию  составит 
около 2 миллиардов рублей.

На ЕВРАЗ ЗСМК реализуется 
еще один серьезный проект — 
строительство системы сероо-
чистки на агломерационном 
производстве. Комбинат потре-
бляет железорудное сырье, до-
бываемое нашими предприяти-
ями в Кузбассе. Это эффектив-
ная цепочка, но есть одно «но» 
— чем глубже залегает руда, тем 
больше в ней серы, при выжига-
нии которой в атмосферу посту-
пает двуокись серы. Техниче-
ские решения этой проблемы 
прорабатывали более двух лет,  
анализируя международный 
опыт. В итоге была выбрана наи-
лучшая доступная технология 
системы сероочистки, которой 
будут оснащены все три аглома-
шины комбината. Инвестиции 
могут составить до 3 миллиар-
дов рублей, период реализации 
проекта 2019—2024 годы.

Это немалые инвестиции, 
особенно если учитывать, 
что непосредственной эконо-
мической отдачи от них не 
ожидается.

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Да, все пере-
численные проекты затратные 
и по времени, и по ресурсам, но 
они крайне важны. Об их значи-
мости может свидетельствовать 
то, что все они включены в нац-
проект «Экология». Как вы зна-
ете, два города нашего присут-
ствия — Нижний Тагил и Ново-
кузнецк — попали в перечень го-
родов, где в соответствии с ука-
зом президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года» предстоит снизить 
объем выбросов загрязняющих 
веществ не менее чем на 20 про-
центов от уровня 2017 года. Мы 
разработали мероприятия, ко-
торые вошли в федеральный 
проект «Чистый воздух» нац-

проекта «Экология». И сейчас 
ЕВРАЗ готовится к подписанию 
четырехсторонних соглашений 
об их реализации с правитель-
ством субъектов Российской 
Федерации (Кемеровская и 
Свердловская области), мин-
природы и Росприроднадзором 
России.

Устойчивое развитие, на ко-
торое ориентируется ЕВРАЗ, 
подразумевает не только сни-
жение выбросов, но и ограни-
чение потребления ресурсов. 
Как с этим обстоят дела?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: С 2011 года мы 
реализуем водоохранную про-
грамму. Результат — снижение 
потребления воды вдвое, до 
226,5 миллиона кубометров в 
год по всей компании.

Если говорить о потреблении 
энергоресурсов, то приведу две 
экологические цифры, которые 
отражают динамику наших 
предприятий: «прямые» выбро-
сы парниковых газов, то есть те, 
которые напрямую связаны с 
сжиганием топлива, с 2013 по 
2018 год сократились на 18 про-
центов, а «косвенные» выбросы, 
ассоциируемые с закупкой элек-
тро- и теплоэнергии, — на 48, в 
том числе благодаря реализации 
программ энергосбережения.

В последнее время у нас уделя-
ется много внимания перера-
ботке отходов, в том числе и 
промышленных. Что со шла-
ком делаете?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Раньше шлак 
наших комбинатов вывозился в 

отвалы. Но уже в 1990-х заводы 
стали в приличных масштабах 
заниматься переработкой отхо-
дов. В 2011 году ЕВРАЗ поставил 
цель достичь стопроцентной пе-
реработки отходов на заводах (в 
2010 году этот показатель был 
96,5 процента).  В результате в 
2015 году переработали 126,3 
процента шлака, то есть боль-
ше, чем образовывали. Таким 
образом предприятия начали 
вовлекать в производство шлак, 
который образовывался в пре-
дыдущие годы. В 2018 году этот 
показатель  составил 111 про-
центов.

В этом направлении нужна 
совместная работа: для исполь-
зования остающейся после из-
влечения металла щебеночно-
песчаной смеси необходимы 
крупные инфраструктурные 
проекты в регионах. Что же ка-
сается стратегии управления 
отходами, у нас стоит приори-
тетная задача настраивать тех-
нологии так, чтобы произво-
дить продукцию без этапа обра-
зования отхода. 

Какой вклад в охрану окружа-
ющей среды вносят предприя-
тия добывающего сектора 
компании?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Добыча всегда 
связана с образованием круп-
нотоннажных отходов, это 
вскрышные и вмещающие по-
роды. В 2018 году мы использо-
вали для отсыпки дорог и ре-
культивации нарушенных зе-
мель 26,7 процента таких отхо-
дов и прорабатываем возмож-
ности увеличения этой цифры в 
будущем. Хочу отметить, что 
сейчас в правительстве РФ ве-
дется обсуждение поправок в 
законодательство, предусма-
тривающих исключение обяза-
тельного регулирования про-
цессов обращения со вскрыш-
ными и вмещающими горными 
породами, при этом предпола-
гается обязанность недрополь-
зователя по вовлечению в хо-
зяйственный оборот. 

Что касается сбросов, то для 
добычи 1 тонны угля в Кемеров-
ской области необходимо выка-
чивать из-под земли 2 кубоме-
тра воды, чтобы обеспечить без-
опасность работы шахтеров. 
Эту воду приходится сбрасы-
вать в реки, и наша основная за-
дача, чтобы она соответствова-
ла нормативам. Невероятно, но 
требования к качеству сбрасы-
ваемых сточных вод для про-
мышленности жестче, чем для 
питьевой воды в бутылке! Наши 
нормы, пожалуй, самые жест-
кие в мире. Например, у нас 
норматив содержания сульфа-
тов в сточных водах — 100 мил-
лиграммов на литр, при этом 
норма СанПиНа для питьевой 
воды — 500 миллиграммов. Для 
сравнения, в США для предпри-
ятий установлен норматив 500 
мг, а в Индии — 1000. По железу 
примерно та же картина: 0,1 мг 
в стоке, 0,3 мг — в питьевой воде 
(для США норма — 1,0 мг, для 
Сингапура — 20 мг). Естествен-
но, мы много средств вкладыва-
ем в очистку воды. У нас дей-
ствует программа модерниза-
ции очистных сооружений 
угольных предприятий, уже 
около 1 миллиарда рублей на 
это потратили и в течение 2—3 
лет потратим еще примерно 
столько же.

Каковы объемы природоох-
ранных инвестиций ЕВРАЗа?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Сложно отде-
лить экологическую составляю-
щую от производственной по-
сле того, как в России приняли 
законодательство о НДТ и тех-
ническом нормировании. Сей-
час рассматриваются затраты 
не только на газо- или водоо-
чистку, но и на оборудование с 
минимальным побочным эф-
фектом для окружающей среды.

Для себя мы определяем та-
кой порядок. Первое — это за-
траты на соответствие опера-
ционной деятельности эколо-
гическому законодательству, в 
2018 году они превысили 1,9 
миллиарда рублей, и эта сумма 
держится на одном уровне по-
следние года. Второе — инвести-
ции на улучшение экологиче-
ских показателей, в 2018-м они 
составили 2 миллиарда, и мы 
планируем увеличить эту сум-
му, в том числе за счет реализа-
ции мероприятий, вошедших в 
нацпроект «Экология». Наши 
инвестиции в рамках нацпро-
екта превысят 6,3 миллиарда 
рублей! 

Компания принимает уча-
стие в каких-то экологиче-
ских акциях?

МаксИМ ЕпИФаНцЕв: Конечно. Со-
вместно с муниципалитетами 
проводим социально-экологи-
ческие акции, привлекаем к 
ним волонтеров из числа наших 
работников и членов их семей. 
Например, в прошлом году 3,5 
тысячи деревьев посадили. Так-
же реализуется инициатива 
«Вторая жизнь деревьям» — ког-
да мы начинаем осваивать но-
вые участки месторождений, 
молодые деревья выкапываем и 
пересаживаем в городах. 

В прошлом году выпустили в 
реки и озера более 72 тысячи 
мальков белого амура, муксуна 
и нельмы. Среди других меро-
приятий — экологические суб-
ботники, экоквест «Чистые 
игры», акции «Рекам — чистые 
берега», «Живи, родник». Эти 
акции помогают объединить не-
равнодушных к природе сотруд-
ников ЕВРАЗа, их семьи и жите-
лей городов присутствия нашей 
компании. 

ЭксперИмент / На Урале решили переработать гектары иловых 
полей в топливо
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свою тропу здоровья каждый гражданин может самостоятельно проложить в ближайшем к дому лесопарке.

Максим Епифанцев: Многие про-
екты компании включены в нац-
проект «Экология».

На северной аэрационной станции 
города осадки с очистных превра-
щаются в биомассу и метан.

Между тем
Хозяйственно-бытовые стоки делятся на две фракции: жидкую и твер-
дую. Жидкая обеззараживается, очищается до норм рыбохозяйствен-
ного водоема и сбрасывается в поверхностные источники. Иловые 
отходы, относящиеся к четвертой категории опасности, можно скла-
дировать только на спецполигонах.
Из хозяйственно-бытовых стоков можно получить не только топлив-
ные гранулы, но и биогаз. Иловые осадки погружают в метантенки, 
большие емкости, и нагревают до определенной температуры: начи-
нается брожение. Через два месяца отходы превращаются в безопас-
ную биомассу, которую можно применять для обустройства газонов 
или рекультивации карьеров, а вот побочный продукт брожения — ме-
тан — направлять в котельную. Подобный проект стартовал в марте 
2018 года на Северной аэрационной станции Екатеринбурга. Почти 
полгода после пуска метантенков специалисты изучали состав, кало-
рийность, энергоемкость и другие параметры образующегося биото-
плива. Исследование показало, что содержание полезного вещества 
в нем — на уровне 65—75 процентов, а уровень кислорода, оксидов 
азота и углерода — на несколько порядков ниже, чем допускают нор-
мативы. В минувшем сезоне биогаз использовали как резервное то-
пливо для обогрева производственных и административных помеще-
ний на очистных, в следующем хотят уже как основное.
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Хорошее настроение 
обеспечено
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Защитная маска  
на лице мегаполиса

При этом один гектар 
деревьев хвойных по-
род за год задерживает 

на себе сорок тонн пыли, а ли-
ственных — до ста тонн. «Это то, 
что не попадает благодаря лесам 
в воздух, которым мы дышим, в 
воду, которую мы пьем», — гово-
рит Николай Николаев.

Городские леса, располо-
женные на землях населенных 
пунктов, относятся к защит-
ным лесам и входят в состав зон 
рекреационного назначения. 
Их общая площадь, по данным 
ЕГРН, в 74 регионах составляет 
1,484 миллиона гектаров. Сей-
час в реестре содержатся сведе-
ния о 17 159 земельных участ-
ках общей площадью 916 тысяч 
гектаров (61,7 процента). Так-
же в ЕГРН имеется информация 
о 10 лесничествах и 8 лесопар-
ках, расположенных в границах 
населенных пунктов. Лесниче-
ства созданы в Башкортостане, 
Ставропольском крае, Югре, 
Астраханской, Ивановской, 
Свердловской, Ярославской, 
Ростовской областях и два — в 
Калужской. Данные о лесопар-
ках внесены в ЕГРН в республи-
ке Коми, Брянской, Самарской, 
Свердловской, Тюменской об-
ластях, Пермском крае и два в 
Ростовской области.

Глава Рослесхоза Иван Ва-
лентик на заседании коллегии 
ведомства и Национальном 
лесном форуме в Перми под-
твердил, что к концу 2019-го 
все городские леса будут стоять 
на кадастровом учете. «Это 
очень важный момент для со-
хранения городских лесов, — 
сказал он. — Следующим этапом 
станет совместное с муниципа-
литетами формирование лес-
ничеств, чтобы эти леса были 
ухожены, чтобы велось грамот-
ное лесопарковое хозяйство, 
создавались необходимые ус-
ловия для отдыха граждан. (Со-
гласно одобренному прави-
тельством плану, сведения о 
границах лесничеств на землях 
населенных пунктов должны 
быть внесены в ЕГРН с 2019 по 
2021 год. — Ред.). Городские леса 
должны выполнять свои эколо-
гические, социальные и рекреа-
ционные функции — это их ос-
новная задача». 

Однако в Госдуме сомнева-
ются в вероятности постановки 
всех городских лесов на учет до 
конца года. «Конечно, за один 
год весь оставшийся объем ра-
боты вряд ли смогут сделать ре-
гионы и Рослесхоз. Это колос-
сальные объемы. Надо просто 
признать, что эта ситуация 
очень запущена, — сетует Нико-
лай Николаев. — Здесь все-таки 
требуется инициатива регио-
нов и муниципалитетов. К со-
жалению, только с федерально-
го уровня эту проблему не ре-
шить. Я далек от мысли, что до 
конца года чудесным образом 
вдруг все исправится. Но нужно 
работать, чтобы хотя бы к 2022 
году поставить все городские 
леса на учет, это вполне решае-
мая задача».

За год удалось поставить на 
учет чуть более 20 процентов 
городских лесов, на начало про-
шлого года доля «учтенных на-
саждений» чуть превышала 
40 процентов. «Городские леса 
наиболее уязвимы, — отмечает 
Николай Николаев. — Они нахо-
дятся близко от инфраструкту-

ры, там легче и дешевле стро-
ить, около леса и недвижимость 
дороже, и продается она бы-
стрее. Мы видим, что городские 
леса год от года, к сожалению, 
сокращаются. А использовать 
их нецелевым и незаконным 
образом сегодня возможно 
именно потому, что они не сто-
ят на учете, а их границы не 
установлены».

Сейчас, по данным Рослесхо-
за, основных проблем три. Во-
первых, изъятие лесов под иные 
цели, что сокращает их пло-
щадь. Во-вторых, несоответ-
ствие сведений в документах 
территориального планирова-
ния муниципальных образова-
ний, сведениям государствен-
ного лесного реестра о город-
ских лесах, в том числе в части 
их местоположения. В-третьих, 
отсутствие финансового обе-
спечения на установление гра-
ниц лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов. 
Впрочем, по мнению Николае-
ва, последнюю проблему легко 
можно решить за счет средств, 
выделенных на нацпроект 
«Экология».

Кроме того, он предлагает 
привлечь к этой работе ДОМ.
РФ, который, являясь институ-
том развития, отвечает, в том 
числе, за организацию благоу-
стройства городских террито-
рий. Сейчас компания разраба-
тывает Стандарт комплексного 
развития территорий. Он со-
держит ряд рекомендаций по 
обустройству озелененных тер-
риторий в соответствии с дву-
мя основными принципами: 
обеспечение доступности озе-
лененных территорий и созда-
ние комфортных условий для 

отдыха и досуга жителей на от-
крытом воздухе. Привлекатель-
ность озеленения в целях ре-
креации повышается средства-
ми благоустройства озеленен-
ных территорий, способными 
повысить качество воздуха, 
акустический и микроклимати-
ческий комфорт, а также учи-
тывающими потребности раз-
личных групп пользователей: 
размещение площадок для спо-
койного отдыха, игр и занятий 
спортом, устройство прогулоч-
ных маршрутов, организация 
безбарьерной среды. В перспек-
тиве это позволит благоустраи-
вать городские леса в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Основная задача — 
сформировать понимание того, 
как городские леса могут быть 
интегрированы в городскую 
жизнь без нарушения их биоце-
ноза и с пользой для населения.

Создание озелененной тер-
ритории нового типа в грани-
цах городского леса позволит 
продемонстрировать, как с по-
мощью такого природного ак-
тива можно достичь повыше-
ния качества городской среды 
при условии сохранения и раз-
вития зеленого фонда страны.

В Рослесхозе также намере-
ны изменить градостроитель-
ное и лесное законодательство. 
«При расширении городов за 
счет лесных массивов, — отме-
тил Иван Валентик, — сейчас по-
всеместно используется прак-
тика включения лесов в город-
скую черту, мы должны сохра-
нять «мозаичную» систему 
расположения лесов в городе. 
То есть чтобы при обязатель-
ном сохранении площади лесов 
их территория находилась не 
на окраинах, а перемежалась с 
жилыми массивами наподобие 
шахматной доски». Сейчас эта 
идея прорабатывается на меж-
ведомственном уровне, а также 
станет одной из главных тем 
Национального лесного фору-
ма в этом году, который прово-
дится второй год подряд под 
эгидой Госдумы в разных феде-
ральных округах. 

Цифра

1,5 
миллиона
гектаров занимают городские 
леса в нашей стране

Один гектар деревьев 
лиственных пород  
за год задерживает 
на себе свыше ста 
тонн пыли

Экологи бьют 
тревогу: площади 
городских лесов год  
от года, к сожалению, 
сокращаются

Программа/  
В Татарстане занялись 
оздоровлением Волги

Дебаркадер  
залег на дно

Олег Платонов, Казань

В Татарстане на программу по оздоровлению Волги до 
2025 года планируют потратить 19,8 миллиарда рублей. 
Из них из федерального бюджета выделят 10,2 миллиар-
да, из республиканского — 7,8. Остальное, по видимости, 
ляжет на плечи частных инвесторов. Какие меры будут 
приняты за эти деньги для облегчения Волги?

«Конечно, это не первая масштабная программа, 
которая действует в России в отношении оздоровления 
великой реки, — говорит замдиректора Института про-
блем экологии и недропользования Академии наук РТ 
Дмитрий Иванов. — Программа «Возрождение Волги», 
действовавшая в 1996—2010 годах, свою функцию по 
улучшению экологического состояния Волжского бас-
сейна несомненно выполнила, но, к сожалению, не в 
должной мере была обеспечена финансово». 

Надо понимать, что и реализуемый сейчас феде-
ральный проект «Оздоровление Волги» не сможет по 
мановению волшебной палочки решить абсолютно все 
экологические и взаимосвязанные с ними проблемы. 
Дмитрий Иванов считает главным то, что в ней есть не-

обходимый перечень приоритетных задач, успешное 
решение которых в корне изменит сложившуюся ситу-
ацию. «Если будет решен вопрос со строительством 
новых и модернизацией существующих очистных соо-
ружений коммунальных и промышленных предприя-
тий и ливневых стоков с использованием НДТ, то нега-
тивные последствия, связанные сегодня с качеством 
волжской воды, будут устранены, — заверяет Иванов. — 
Средства на эти мероприятия в программе заложены». 

По данным министерства экологии РТ, именно на-
правлению «Сокращение доли загрязненных сточных 
вод, отводимых в реку Волгу» точно определено фи-
нансирование до 2021 года. Строительство и рекон-
струкция очистных, расположенных в Волжском бас-
сейне, обойдется в сумму 5,26 миллиарда рублей, из 
них федеральный бюджет выделит 4,26 миллиарда, 
остальное — Татарстан. 

По словам начальника Управления эксплуатации и 
реализации программ ЖКХ министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрата Галлямова, на эти 
деньги планируют построить биологические очистные 
сооружения в селе Красный Бор, очистные в Заинске и 
Алексеевском. А еще произвести реконструкцию рай-
онных очистных ОЭЗ ППТ «Алабуга» и построить 
очистные сооружения в Казани и Тетюшах.

Большинство очистных сооружений строилось 
многие десятилетия назад. За это время и объемы сто-
ков возросли, и появились новые виды загрязняющих 
веществ, не все из которых улавливаются. Последнее 
касается и такого элемента, как фосфор. Именно его 
накопление в воде является главной причиной процес-
са эвтрофирования и цветения водохранилищ  летом. 
Сегодня устаревшие очистные не способны удалить из 
сточных вод фосфаты, поэтому требуют скорейшей 
модернизации. 

К промышленным и коммунальным источникам 
сбросов добавляется сток биогенных и загрязняющих 
веществ с водосборной территории, который регули-
ровать сложнее. Сейчас диффузного загрязнения во-
дных объектов в Волге по отдельным регионам коле-
блется от 30 до 50 процентов от общей антропогенной 
нагрузки. Для снижения диффузного стока в Татарста-
не используют водоохранные защитные лесные поло-
сы. Такой опыт предлагается тиражировать на все 
субъекты РФ, расположенные вдоль берегов реки. 

По словам Иванова, параллельно с этим разрабаты-
ваются программы экомониторинга, позволяющие 
практически в режиме онлайн отслеживать состав 
сбрасываемых в Волгу и ее притоки сточных вод, а так-
же качество самой воды. Это позволит принимать опе-
ративные решения по регулированию водопользова-
ния на локальном и региональном уровнях. Наконец, 
еще одно направление, по которому в ближайшие годы 
будет реализовываться федеральная программа в Та-
тарстане, — подъем и утилизация затонувших судов и 
дебаркадеров в акваториях Волги и Камы.

В 2015 году минэкологии Татарстана инициировало 
проведение инвентаризации затонувших объектов в 
Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. 
Оказалось,что их около ста. По программе «Оздоров-
ление Волги» планируется поднять «утопленников», 
которые мешают судоходству и рекреации. Их 21. 

«Программа своевременная и очень нужная, но при 
ее прочтении у меня возникли замечания, — говорит 
Нафиса Мингазова, легенда природоохранного движе-
ния, завкафедрой природообустройства и водопользо-
вания Казанского федерального университета. — Для 
оздоровления реки нужен ряд специальных мероприя-
тий. Они в меньшей степени нашли отражение. К при-
меру, создание особо охраняемых территорий, причем 
крупных больших массивов, поскольку в таком случае 
будет сохраняться и природная система. В этом случае 
мы сохраним пойму, ручейки и озера. Все то, что игра-
ет величайшую роль в жизни Волги для устойчивого 
развития и сохранения экологического равновесия. Я 
не увидела биотехнических мероприятий, которые 
могли бы помочь реке».

По словам Мингазовой, оздоровление Волги нужно 
рассматривать в более широком аспекте, чем заплани-
рованные мероприятия. По ее мнению, в Татарстане 
необходимо создать экспертный совет из профессио-
нальных специалистов, который мог бы корректиро-
вать программу. 

Юлия Санатина

Еще с советских времен у рос-
сиян закрепилось представ-
ление, что на промышлен-

ном Урале очень плохая эколо-
гическая обстановка. Между 
тем за несколько десятков лет 
ситуация сильно переменилась: 
одни заводы, отравлявшие воз-
дух, закрылись, другие же, проч-
но стоящие на ногах, кардиналь-
но модернизировали производ-
ство, в том числе системы возду-
хо- и водоочистки.

Тем не менее стереотип жив и 
срабатывает порой даже там, где 
поводов для беспокойства в 
принципе быть не может. К при-
меру, бдительные, но не слиш-
ком осведомленные граждане 
иногда принимают за опасный 
дым водяной пар, поднимаю-
щийся над градирнями. Чтобы 
снять подобные вопросы, компа-
ния «ФОРЭС», предприятия ко-
торой расположены в несколь-
ких городах Урала, стала перио-
дически приглашать обществен-
ников на производство и разъяс-
нять, как здесь все работает, в 
том числе системы фильтрации.

Н а д о  с к а з а т ь ,  ч т о  п о -
настоящему вредных выбросов 
у «ФОРЭС» нет вообще — такова 
технология производства. Ком-
пания изготавливает пропанты 
— расклинивающие агенты для 
нефтяных и газовых скважин, 
используемые при гидроразры-
ве пласта. Это крошечные, раз-
мером с песчинку керамические 
гранулы. Они, как и любая кера-
мика, делаются из неорганиче-
ских материалов (например, 
глины, а в данном случае — мине-
рала оливин) и затем обжигают-
ся. В этом процессе возможны 
лишь два вида выбросов — пыль, 
образующаяся при помоле сы-
рья (оно, к слову, не имеет ток-
сичных примесей), и водяной 
пар, который получается при 
сушке изделий. Пар, понятно, 
безвреден, а с пылью на пред-
приятиях «ФОРЭС» неустанно и 
вполне успешно борются. «Про-
цесс безотходный: все, что улав-
ливается фильтрами, направля-
ется обратно в производство, 
вода тоже идет по замкнутому 
циклу — та, что не выходит в виде 
пара», — рассказывает главный 
технолог Сухоложского подраз-

деления «ФОРЭС» Андрей Жу-
льянов.

Девятнадцать лет назад, ког-
да основатели компании с нуля 
создавали новое производство, 
запыленность в цехах, конечно, 
была не в пример выше. Сейчас и 
оборудование другое, и система 
фильтрации доведена практиче-
ски до совершенства. Скажем, на 
участке мокрого помола пыли 
нет вообще — здесь оливин из-
мельчается с водой. А на мельни-
цах, где происходит сухой по-
мол, стоят самые современные 
рукавные фильтры.

Надо сказать, что компания 
«ФОРЭС» еще на стадии проек-
тирования новых мощностей 
привлек к работе высококвали-
фицированных экспертов по пы-
легазоочистке — представителей 
челябинской компании «Албо-
кос». Это один из ведущих про-
изводителей промышленных 
фильтров в Российской Федера-
ции, использующий при их раз-
работке и изготовлении и луч-
ший отечественный опыт, и пе-
редовые западные технологии. 
Челябинцы сотрудничают с 
предприятиями самых разных 
отраслей — от мукомолов до про-
изводителей ферросплавов, про-
ектируя и создавая системы 
фильтрации индивидуально под 
потребности каждого конкрет-
ного завода.

Так вот, проанализировав 
специфику производства про-
пантов, эксперты пришли к вы-
воду, что наиболее эффективны 
здесь не электрофильтры и не га-
зопромыватели, а рукавные 
фильтры, изготовленные из вы-
сококачественного полиэфир-
ного полотна с мембранной 
пленкой. По заключению уче-
ных Института электрофизики 
Уральского отделения РАН, этот 
материал действительно очень 
эффективно улавливает мелко-
дисперсную пыль и обладает по-
вышенной способностью к 
очистке.

Это на мельницах, а на высо-
котемпературных участках уста-
новлены рукавные фильтры из 
метаарамида, улавливающие ча-
стицы размером менее микрона. 
Современный материал позво-
ляет достигнуть остаточной за-
пыленности в очищенном газе до 
2—5 миллиграммов на кубометр, 
что соответствует не только ми-
ровым экологическим нормати-
вам, но и более строгим совет-
ским ГОСТам. Например, в Ку-
рьинском подразделении «ФО-
РЭС», где производится обжиг 
пропантов, на печи установлен 
фильтр, включающий 624 рука-
ва, способных пропускать в час 
102 тысячи кубометров воздуха.

В прошлом году «ФОРЭС» 
начал устанавливать рукавные 

фильтры даже на БРС — башен-
ных распылительных сушилах. 
Сначала в порядке эксперимен-
та, ведь многие поначалу не ве-
рили, что установка выполнит 
задачу в условиях высокой тем-
пературы и влажности. Партне-
ры из «Албокос» подобрали для 
этого новую специальную ткань. 
Опыт удался: замеры показали, 
что степень улавливания пыли 
достигла 99,9 процента и даже 
водяного пара стало меньше. В 
прошлом году установили три 
таких фильтрационных систе-
мы, запущена целая програм-
ма, по которой будет закуплено 
еще 14. Общая стоимость проек-
та превысит 130 миллионов 
 рублей.

О том, насколько оправданны 
такие вложения, можно судить 
как минимум по двум фактам. 
Во-первых, показатель остаточ-
ной запыленности на границах 
санитарно-защитных зон пред-
приятий «ФОРЭС» за последние 
лет пять ни разу не превышал 
установленных предельных зна-
чений. А во-вторых, только в Ас-
бестовском подразделении бла-
годаря современной фильтра-
ции в год улавливают и направ-
ляют обратно в производство 
около 8000 тонн пыли. Ведь это, 
как подчеркивают технологи 
компании, не отходы, а ценное 
сырье. 

Проект/ «Лосиный Остров» увеличивает площадь

Прирастет Горенками

Ангелина Зеленькова

Д
икие звери, густой лес, 
синие озера, болота — с 
одной стороны суровые 
и опасные места, а с дру-
гой — заманчивая и ча-

рующая красота, и все это до-
ступно москвичам прямо в чер-
те города в самом большом на-
циональном парке «Лосиный 
Остров» площадью 13 тысяч 
гектаров. Подобным «остро-
вом» не может похвастаться ни 
один мегаполис мира. А скоро 
он станет почти на 2 тысячи гек-
таров больше за счет присоеди-
нения Горенского участкового 
лесничества и участка Монин-
ского лесничества. 

В отличие от других город-
ских парков 80 процентов «Ло-
синого острова» — это глухой 
лес. Лыжные трассы здесь про-
кладывают сами москвичи, у 
«скандинавов» тоже собствен-
ные тропы. «Для 15 миллионов 
москвичей и жителей Подмо-
сковья парк находится в шаго-
вой доступности, — рассказыва-

ет директор парка Игорь Сара-
фанов. — Но для них открыты не 
все места, потому что нацио-
нальный парк все-таки место не 
для культуры и отдыха, а особо 
охраняемая природная терри-
тория, почти как заповедник».

При этом в парке есть немало 
интересных мест, о которых мо-
сквичи почти ничего не знают. К 
примеру, чтобы поближе узнать 
животных, можно отправиться 
на Лосиную биостанцию. Экс-
курсовод расскажет о поведе-
нии животного, питании и даже 
опыте одомашнивания, а еще 
лосей можно лично подкормить 
морковкой. От приманки на 
подкормочных площадках так-
же не откажутся кабаны и стадо 
пятнистых оленей.

Еще в парке есть музей Рус-
ского быта, в котором можно за-
писаться на исторические и 
экологические экскурсии «Вя-
тичи» и «Такой знакомый лес». 
Тут же научат отличать множе-
ство звериных и птичьих сле-
дов. Есть в парке и бюро лесных 
находок в детском экоцентре 
«Красная сосна», там же разме-
щена экспозиция о сосне .

В дендрарии высажены дере-
вья разных регионов страны — 
Дальнего Востока, Сибири, Вос-
точной Европы и Кавказа. Кста-
ти, в парке можно прокатиться 
верхом, здесь шесть конюшен.

С каждым годом посетителей 
парка становится все больше, 
едут даже с других концов горо-
да. Подсчитали, ежедневно «Ло-

синый Остров» посещают при-
мерно 10 тысяч москвичей, а в 
год почти 8 миллионов человек. 

Помогает благоустраивать 
парк столичное правительство. 
Соглашение между ним и мин-
природы было подписано еще в 
2011 году. По нему обустроен 
водный прогулочный марш-
рут — по части реки Яузы и пру-
ду — проведено берегоукрепле-
ние, отремонтированы дорож-
ки, установлены малые архи-
тектурные формы. Здесь проло-
жены велодорожки и сделаны 
три дополнительных входа с 
физкультурно-оздоровитель-
ными комплексами — зимой в 
них организуют катки, а летом 
функционируют спортзалы.

Еще на содержание парка из 
столичного бюджета выделяет-
ся ежегодно 50 миллионов ру-
блей. За эти деньги из парка в 
основном вывозится мусор, ко-
торый остается главной пробле-
мой лесного оазиса. 

Строительство и реконструкция  
очистных сооружений, расположенных 

в Волжском бассейне, обойдется  
в 5,26 миллиарда рублей

ИнвестИЦИИ / Уральский производитель пропантов 
совершенствует систему воздухоочистки

Засучили рукава
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на лосиной биостанции парка 
звери с удовольствием лакомятся 
морковкой из рук экскурсантов.

нынешней весной в татарстане из-за падения уровня 
волжской воды многие суда оказались на мели.

Благодаря установке современных фильтров в воздухе нет пыли даже на участке сухого помола.

Городские леса интегрируются в жизнь мегаполисов с пользой 
для населения.
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Гора 
позеленеет

В Западной Сибири 
мусорная проблема 
тоже «идет в гору»: в 

окрестностях Тюмени ведутся 
работы с двумя мусорными 
«монбланами», которые перио-
дически возгораются. Хотя 
близ города заработал мощный 
мусоросортировочный завод, 
сейчас только одна пятая часть 
поступающих сюда отходов от-
бирается для отправки на вто-
ричную переработку, прочее 
трамбуется на площадях дей-
ствующего полигона. Нынеш-
ней весной специализирован-
ное предприятие выручило от 
продажи вторсырья 35,5 мил-
лиона рублей. На аукционы тю-
менцы выставляют стекло, тек-
стиль, бумагу, пластик, лом 
черных металлов, алюминие-
вые банки, картон.

В последующем регоператор 
намерен довести долю извлека-
емых из ТКО полезных фрак-
ций до 40 процентов. В частно-
сти, здесь хотят наладить из 
ныне бросовых отходов произ-
водство RDF-топлива.

А вот в Свердловской обла-
сти еще не завершен процесс 
лицензирования мусорных по-
лигонов. В зоне деятельности 
одного из трех региональных 
операторов Среднего Урала до 
сих пор находятся хранилища 
отходов, не внесенные в единый 
государственный реестр. Поэ-
тому важной задачей «западно-
го» оператора ТБО, который 
обслуживает 22 муниципаль-
ных образования на западе ре-
гиона, стало включение объек-
тов в государственный пере-
чень. С начала 2019 года ему 
удалось лицензировать два по-
лигона: на территории Кленов-
ского сельского поселения и де-
ревни Чекмаш Артинского рай-

она. Вот-вот войдет в госреестр 
и площадка Староуткинского 
городского округа. Два других 
свердловских регоператора 
уже могут рапортовать о пол-
ной готовности в этом вопросе. 
На их территориях находится 
26 полигонов.

Понятно, что само по себе ли-
цензирование свалок еще не ре-
шает «мусорную проблему». 
Главное — начать «осваивать» 
накопленное. Для этого нужно 
заинтересовать инвесторов и 
построить мусоросортировоч-
ные комплексы и мусороперера-
батывающие заводы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая 
Смирнова, процесс пошел.  

«Система сбора и утилиза-
ции отходов, которая еще толь-
ко-только настраивается, уже 
сегодня показывает свою инве-
стиционную привлекатель-
ность. А это значит, что в регио-
не будут создаваться новые 
производства и новые рабочие 
места, появятся дополнитель-
ные поступления в экономику, 
которые затем будут направ-
ляться на развитие территорий 
и реализацию социально значи-
мых для Свердловской области 
проектов», — считает министр.

По его словам, в течение 
ближайших пяти лет на терри-
тории региона будут построе-
ны 12 мусоросортировочных 
комплексов, которые полно-
стью решат проблему ТКО. Для 
шести из них уже определены 
инвесторы. Готовятся предло-
жения еще по трем объектам, в 
том числе екатеринбургским. 
Стоимость каждого комплекса 
исчисляется девятизначным 
числом. Так, на возведение ком-
плекса в Нижнем Тагиле потре-
буется около трех миллиардов 
рублей, в Краснотурьинске — 
полтора-два миллиарда. Около 
одного миллиарда «потянет» 
завод в Красноуфимске, около 
двух — в Первоуральске. А стро-
ительство двух мусоросортиро-
вочных заводов в Екатеринбур-
ге обойдется в семь миллиардов 
рублей. «Прорабатывается» и 
вопрос с полигоном в ураль-
ской столице: скорее всего, до 
конца года здесь будет заклю-
чено соответствующее концес-
сионное соглашение. 

Подготовили Татьяна Казанцева, 
Анатолий Меньшиков, Арина 
Михайлова, Елена Миляева

Система утилизации 
отходов уже  
сегодня показывает  
инвестиционную 
привлекательность

Проблема / В Алтайском 
крае в пять раз  
выросло количество 
ландшафтных пожаров 

Стихии дали волю

Татьяна Кузнецова, Барнаул 

В Алтайском крае только за полтора месяца начавше-
гося пожароопасного сезона огнем повреждено почти 
столько же лесов, сколько за два прошлых года. Виной 
тому —  недостаточная экологическая ответственность 
жителей региона, считают специалисты.  

Пожароопасный сезон в этом году в Алтайском 
крае начался на неделю раньше обычного — 5 апреля, 
сухая и теплая погода способствовала распростране-
нию стихии.  

«К середине апреля в крае резко возросло количе-
ство ландшафтных пожаров, — отметил министр при-
родных ресурсов и экологии Алтайского края Влади-
мир Попрядухин. — Основная причина — бесконтроль-
ные выжигания сухой травы, пожнивных остатков, 
хотя у нас в стране действует запрет на проведение ог-
невых очисток. Те, кто это делает, не отдают себе отчет, 
что природные пожары наносят ощутимый урон окру-
жающей среде, экономике края и могут стать причи-
ной гибели людей».

Всего, по данным управления лесами Алтайского 
края на 27 мая, с начала пожароопасного сезона в ре-
гионе произошел 121 лесной пожар на площади 328,6 

гектара — это в девять раз больше, чем в прошлом году 
на эту же дату. А площадь лесных массивов, повреж-
денных огнем, в этом году уже составляет практически 
столько же, сколько пострадало лесов за два предыду-
щих  пожароопасных сезона 2017—2018 годов. 

«В этом году мы наблюдаем значительное увеличе-
ние ландшафтных пожаров, спутниковая система за-
фиксировала их более 3,2 тысячи, — пояснил корреспон-
денту «РГ» начальник регионального управления леса-
ми Владимир Черных. — Это в пять раз больше, чем в 
прошлом году, когда было зарегистрировано 590 таких 
возгораний». 425 ландшафтных пожаров реально угро-
жали лесному фонду и лесопожарным службам Алтай-
ского края пришлось оперативно подключаться к их 
ликвидации, чтобы не допустить возгорания лесных 
массивов. 

Однако в 27 случаях остановить огонь на подступах 
не удалось, он шел широким фронтом и при сильном 
ветре воевать с ним очень сложно. В результате эти по-
жары перекинулись на земли лесного фонда и уничто-
жили 144 гектара зеленых насаждений, то есть почти 
половину из всех поврежденных огнем лесов. 

«По всем таким случаям мы подали заявления в по-
лицию. Правда, настоящих виновников ландшафтных 
пожаров — тех, кто конкретно поджег сухую траву, — 
установить трудно. Поэтому возмещение ущерба мы 
предъявляем владельцам земель, не обеспечившим по-
жарную безопасность и допустившим переход огня на 
земли лесного фонда. У нас уже наработана положи-
тельная судебная практика по взысканию ущерба и за-
трат на тушение пожара с владельцев земельных 
участков, с которых пришел огонь. Суммы там внуши-
тельные, и нам удается их взыскивать», — подчеркнул 
Владимир Черных. 

По мнению специалистов лесного хозяйства, ланд-
шафтные пожары — это полностью вина человека. И 
эту проблему надо решать, повышая экологическую 
образованность и ответственность за окружающую 
среду у населения. Ведь фактически люди жгут сами 
себя, не редки случаи, когда ландшафтные пожары 
уничтожают дома и целые поселки. Так, в алтайском 
селе Новообинцево именно из-за пала травы в середи-
не апреля сгорели сразу шесть домов. Только по счаст-
ливой случайности никто не пострадал. 

«Сегодня арендаторы лесных участков, лесопользо-
ватели, наши краевые лесные предприятия выполняют 
несвойственные функции — тушат пожары на землях, 
которые не относятся к лесному фонду, чтобы не допу-
стить перехода огня не только на лесные массивы, но и 
в жилые поселки, и на объекты экономики. Ведь мы не 
можем смотреть, как огонь подходит к деревне, и не от-
править наши лесопожарные расчеты. С начала ны-
нешнего сезона лесники уже потратили более 1,5 мил-
лиона рублей на тушение пожаров не в лесном фонде. 
И эти затраты им никто не компенсирует», — говорит 
Владимир Черных. 

С 20 мая в Алтайском крае сняли особый противо-
пожарный режим и ограничения на пребывание в ле-
сах. Но впереди еще несколько жарких месяцев, поэто-
му лесопожарные службы региона находятся в посто-
янной «боевой» готовности.

«Созданная в Алтайском крае система обнаруже-
ния и тушения лесных пожаров позволяет оперативно 
устанавливать и ликвидировать очаги возгораний, — 
отметил Владимир Попрядухин. — Поэтому в послед-
ние годы мы наблюдаем существенное сокращение 
лесных пожаров в крае. Если раньше их число доходи-
ло до двух тысяч, то сейчас не превышает 260 в год. 
Благодаря круглосуточному наблюдению с вышек, 
вертолетов, с использованием данных космического 
мониторинга удается минимизировать потери леса. 
Как результат — средняя площадь лесных пожаров в Ал-
тайском крае сегодня одна из самых небольших в Рос-
сии — 1,6 гектара, а оперативность их тушения — одна 
из самых высоких в стране — 96 процентов».  

Для Челябинска и Маг-
нитогорска, которые 
наряду с еще 10 рос-

сийскими городами стали пи-
лотными участниками про-
граммы, уже определен пере-
чень из 32 загрязняющих ве-
ществ, выбросы которых требу-
ется снижать предприятиям. 
Сделаны расчеты и предвари-
тельная оценка квот, которая 
станет основой для нормирова-
ния источников выбросов, ког-
да закон вступит в силу. Есте-
ственно, эти расчеты прежде 
всего доведены до самих пред-
приятий, многие из которых 
уже прикинули, как им вписать-
ся в нужные показатели. 

Теперь готовится заключе-
ние четырехсторонних согла-
шений между минприроды, Ро-
сприроднадзором, правитель-
ством региона и промышлен-
никами. По данным минэколо-
гии региона, в комплексные 
планы по снижению выбросов 
сегодня вошли природоохран-

ные мероприятия девяти круп-
ных предприятий Челябинска 
и четырех — Магнитогорска. И 
все-таки выбросы промышлен-
ных предприятий не един-
ственная беда и следствие став-
шего «притчей во языцех» че-
лябинского смога. Существен-
ную лепту вносят транспорт и 
так называемые техногенные 
факторы — непрекращающиеся 
пожары в Коркинском разрезе 
и на расположенной прямо в 
черте Челябинска свалке. 

Свалку удалось закрыть в 
сентябре прошлого года. Одна-
ко ядовитое пятно на теле горо-
да за почти семь десятилетий 
существования разрослось до 
90 гектаров, накопило 17,5 
миллионов кубометров отхо-
дов и дает до 30 процентов сум-
марного выброса в атмосферу. 
По расчетам ее ликвидаторов — 
специалистов ФГУП «РосРАО», 
после проведения газоочистки 
загрязненной территории вы-
бросы метана на свалке снизят-

ся на 99 процентов: с 28 тысяч 
тонн до 1,5 тонны в год. Всего 
же предстоит избавиться от 40 
миллионов кубов свалочных 
газов в год.

С вредным воздействием 
транспорта в сжатые сроки 
справиться, конечно, не удаст-
ся. По словам министра эконо-
мического развития региона 
Сергея Смольникова, для этого 
потребуется целый комплекс 
мероприятий по модернизации 
всей инфраструктуры. В част-
ности министерством прораба-
тывается возможность приоб-
ретения новых трамвайных ва-
гонов и автобусов на природ-
ном газе, рассматривается ва-
риант дальнейшего интегриро-
вания в транспортную систему 
недостроенного с 80-х годов 
прошлого века челябинского 
метро.

В Магнитогорске проблема 
решается поступательно. Город 
приобрел 20 новых трамваев, и 
в этом году намерен купить 

еще 25. Помимо этого, ставка, 
по словам главы города Сергея 
Бердникова, сделана на озеле-
нение парков, скверов и дво-
ров. А еще на вынос за город-
скую черту аглофабрики градо-
образующего предприятия. Но-
вая фабрика уже построена и в 
ближайшее время функциони-
рующую в городской черте 
просто закроют. 

Понятно, что делаются толь-
ко первые, пробные шаги. Глав-
ное, чтобы они делались в вер-
ном направлении. Именно поэ-
тому и инициированы обще-
ственные обсуждения. Они не-
обходимы для принятия колле-
гиальных решений с учетом 
мнения всех заинтересованных 
сторон, отметили в правитель-
стве региона. 

Практика  / Как регионы реализуют Нацпроект «Экология»

Мусору объявлена война
Айгуль Камаева (Уфа),  

Алена Ларина (Ростов-на-Дону), 
Елена Мационг (Екатеринбург), 
Роман Мерзляков (Волгоград), 

Юлия Потапова (Кемерово), 
Светлана Цыганкова (Вологда)

Н
аверное, в стране ни 
власть, ни граждане по 
отдельности и в совокуп-
ности никогда не при-
ступали с таким рвени-

ем к реализации нацпроектов. 
Но «Экология», а точнее феде-
ральный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО)» — случай особый. Надое-
ло жить по колено в мусоре, ды-
шать зловонными испарениями 
свалок, которые заполонили 
окраины городов. Сегодня мы 
расскажем об интересных ини-
циативах по сбору, сортировке 
и утилизации отходов.

Взялись за старое
В Ростовской области детей 

приучают к раздельному сбору 
мусора. Разноцветные контей-
неры для пластиковых бутылок 
и макулатуры сначала появи-
лись во всех школах города Азо-
ва, а вскоре и в детсадах. «Детса-
довские» контейнеры выглядят 
весело и несут полезную инфор-
мацию. Из рисунков на них ре-
бенок может узнать о способах 
переработки картона или пла-
стика. За накоплением мусора в 
детсадах и школах следят школь-
ные экологические отряды, ко-
торые сообщают о наполняемо-
сти баков возчику вторсырья. 

В качестве поощрения за раз-
дельный сбор детсадам скоро 
будет выдаваться сертификат 
на конкретную сумму, на кото-
рую они смогут выбрать в од-
ном из магазинов города канце-
лярские товары. Детсадовцы и 
школьники также собирают 
крышки от пластиковых буты-
лок, помогая городскому обще-
ству по защите бездомных жи-
вотных. За весну собрали боль-
ше 300 килограммов.

Голубая мечта волонтера
Вологда стала лидером по 

сбору мусора в рамках между-
народного проекта «Чистые 
игры». 138 команд (960 чело-
век) собрали за полтора часа бо-
лее 13 тонн хлама. В числе участ-
ников было много подростков и 
студентов, которые с удоволь-
ствием совместили увлекатель-
ный экоквест и субботник.

Суть игры — собрать как 
можно больше мусора с опреде-
ленной территории за 90 минут. 
Количество и «качество» нахо-
док оценивают «скупщики», на-
числяя командам баллы. Побе-
дителем считается команда, за-
работавшая максимальную 
сумму баллов и собравшая наи-
большее количество мусора. 
Среди необычных находок ока-
зались фуражка офицера по-
гранвойск НКВД образца 1935 
года, портрет Ленина, унитаз из 
голубого санфаянса, пленочный 
фотоаппарат. 

Автор проекта «Чистые 
игры» Дмитрий Иоффе, специ-
ально приезжавший в Вологду, 
сказал, что в этом году турнир 
стал самым крупным на терри-
тории страны. «Вологда показы-
вает пример всей России и даже 
миру, ведь проект уже вышел на 
международный уровень: он со-
стоялся в Индии, Украине, Вьет-
наме, Нигерии, Японии, Венесу-
эле и Китае. И продолжает вы-
зывать интерес к такому виду 
волонтерства в других стра-
нах», — прокомментировал 
Дмитрий Иоффе.

Бензин из вторсырья
Уральские ученые научи-

лись делать из мусора бензин. 
Новую технологию переработ-
ки отходов разработали со-
вместно специалисты двух уни-
верситетов — Тюменского инду-
стриального и Уральского феде-
рального. Суть ее проста: берут-
ся любые органические твердые 
бытовые отходы  — остатки 
пищи, пластика, отработанные 
шины — и перерабатываются со-
вместно с нефтяными остатка-
ми методом коксования (нагре-
ванием без доступа кислорода). 
В качестве остатков нефти мо-
жет использоваться гудрон. 

Как отмечает один из авто-
ров разработки, завкафедрой 
экономики природопользова-
ния УрФУ профессор Елена Ма-
гарил, на выходе получаются 

жидкие продукты, температура 
кипения которых такая же, как 
у фракций прямой перегонки 
нефти — бензиновой, дизельной, 
мазута. Поэтому из полученно-
го продукта в процессе дальней-
шей нефтепереработки можно в 
итоге получать бензин, дизель-
ное, котельное топливо, битум. 
В итоге и отходы идут в дело, и 
нефть можно экономить, ис-
пользуя органические отходы в 
качестве добавки в составе сы-
рья на нефтеперерабатываю-
щих производствах. 

Дело техники
Уфимский третьеклассник 

Амир Ибрагимов разработал 
проект многофункционального 
робота-уборщика, который 
привлек внимание жюри регио-
нального этапа всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели».

Первый прототип робота-
мусорщика Амир создал в семь 
лет. В дальнейшем механизм со-
вершенствовался. В итоге после 
многочисленных доработок по-
явился DustBot. «Он не простой 
уборщик. С помощью ультра-
звуковых датчиков определяет 
нахождение мусора и собирает 
его щеткой в специальные кон-
тейнеры, а затем по мере их на-
полнения разгружает. Движется 
робот по определенному марш-
руту, однако человек в любое 
время может его остановить. 

Для этого нужно установить 
специальное приложение на 
смартфон, а можно просто выу-
чить определенные голосовые 
команды, на которые реагирует 
DustBot», — рассказывает Амир.

Робот питается от солнечных 
батарей: аккумулирует энер-
гию, а ночью замедляет работу, 
чтобы экономить заряд.

Добавили бачков
В начале года в Волгоград-

ской области получился насто-
ящий мусорный завал: из дво-
ров не успевали вывозить ТКО, 
площадки захламлялись. Но 
все же ситуация плавно норма-
лизовалась. Ежесуточно на пе-
реработку и утилизацию в му-
ниципальных районах вывоз-
ится около восьми тысяч кубов 
ТКО. По данным компании 
«Управление отходами — Волго-
град», количество пунктов сбо-
ра мусора на территории реги-
она приблизилось к 15 тыся-
чам. В частности, 23 новых кон-
тейнера объемом 1,1 куба поя-
вилось в Красноармейском 
районе, 20 евробаков объемом 
0,6 куба — в Ворошиловском 
районе. Жители могут подать 
заявку на организацию допол-
нительных мест сбора отходов 
через управляющие компании, 
ТСЖ, ТОСы.

Впрочем, в апреле в некото-
рых СМИ прошла информация о 
том, что у регоператора нет 
средств расплатиться с подряд-
чиками. Новый коллапс? В 
«Управлении отходами» сведе-
ния не подтверждают.

Областной комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства 
продолжает разъяснительную 
работу. «Одной из форм являют-
ся семинары, которые прово-

дятся Волгоградским учебно-
курсовым комбинатом с уча-
стием представителей профиль-
ных комитетов и регионального 
оператора. Обучение проводит-
ся на бесплатной основе для жи-
телей многоквартирных домов 
и частных домовладений», — 
объяснили в ведомстве.

Как стеклышко
В Кемерово фирма по сбору 

и переработке стекла открыла 
пункт приема и установила в 
одном из городских дворов спе-
циальный контейнер. Стекло в 
общем объеме отходов столицы 
Кузбасса занимает около 15 
процентов. А времена, когда 
сдать бутылки можно было в 
любом гастрономе,  давно 
прошли. Вот местный предпри-
ниматель Дмитрий Тарханов и 
решил занять свободную биз-
нес-нишу. Летом прошлого года 
арендовал помещение на улице 
Свободы, купил дробилку мощ-
ностью до 30 тонн в месяц, соз-
дал рабочие места. Предприя-
тие назвал коротко и ясно — 
«Стекляшкин».

Бутылки, банки и прочие 
стекла у жителей здесь прини-
мают по цене от 50 до 70 копеек 
за кило в любом виде, включая 
бой. Стекло освобождают от 
пластиковых и металлических 
компонентов, измельчают и в 
мешках отгружают на переплав-
ку в Новосибирск. Пока за месяц 
набирается около пяти тонн 
вторсырья, используемого в 
производстве стеклотары, сте-
кловаты и стеклобетона, а также 
декоративной плитки, жидкого 
стекла, прочих изделий.  

Благодаря круглосуточному наблюдению  
с вышек, вертолетов, с использованием  

данных космического мониторинга удается 
минимизировать потери леса

Дышите глубже,  
проезжаем Карабаш

А К Ц Е н Т 

В ол о гд а  ста л а  л и д е р о м  п о  с б о р у 

м у с о ра  В  ра м к а х  м е ж д у н а р о д н о го 

п р о е к та  « Ч и ст ы е  и г р ы » 

В Краснодаре проявили креатив-
ность и провели акцию «Картинки 
из мусорной корзинки».
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Прямая речь
Сергей лихачев, исполняющий обязанности министра 
экологии Челябинской области:

— Челябинская область вошла в число пилотных регионов федерально-
го проекта «Чистый воздух» и является автором закона об охране ат-
мосферного воздуха, который уже поступил в Госдуму. Так сложилось, 
что у нас сосредоточены крупнейшие металлургические предприятия 
страны. Мы вплотную работаем с ними, проводим стратегические сес-
сии и «круглые столы». И если вначале бизнес весьма скептически от-
носился к тому, что нужно работать в природоохранном направлении, 
то сейчас это понимание есть. В ближайшее время будут подписаны 
соглашения с предприятиями-загрязнителями, и я уверен, что кон-
трольные показатели к 2024 году будут выполнены.
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