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Для части бизнеса, 
«экологических двоеч- 
ников», 2017 год станет 
временем диктатуры 
природоохранного 
законодательства.

сергей Донской,
министр природных 
ресурсов и экологии
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специальная секция 
экология

По итогам 2015 года При-
волжское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды не выявило 
резкого ухудшения экологиче-
ской обстановки в городах Са-
марской области по сравнению 
с 2014-м. Если верить эколо-
гическому мониторингу, по-
казатели уровня загрязнения 
атмосферы и водоемов в целом 
сохранились примерно на уров-
не прошлого года, несмотря 
на произошедший тогда рост 
объемов производства основ-
ных источников загрязнения 
- химических и нефтехимиче-
ских производств. По оценке 
экспертов, рост объемов про-
изводства мог нивелировать-
ся реализацией крупными про-
мышленными предприятиями 
программы модернизации своих 
мощностей, нацеленной в том 

числе и на снижение вредно-
го воздействия на окружаю-
щую среду.

Характеристика экологиче-
ской обстановки в Самарской 
области была приведена в ито-
говом экологическом бюллетене 
за 2015 год, который Приволж-
ское УГМС готовит совместно 
с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ и Рос-
гидрометом. Как следует из 
документа, в 2015 году эколо-
гическая обстановка в городах 
региона оказалась не хуже, а по 
ряду показателей - несколько 
лучше, чем в предшествующий 
отчетный период. За рассма-
триваемый отрезок времени 
зафиксировано 506 случаев 
превышения максимально ра-
зовых предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредны-
ми выбросами, основными ис-
точниками которых является 
автотранспорт. Итоговый уро-
вень загрязнения атмосферного 

Удержались в рамках

олЬга коноВаЛоВа

итогоВый уроВень загрязнения 
атмосферного воздуха в 2015 году 

оценивался как низкий

уроВень загрязнения атмосферного ВозДуха 
В гороДах самарской обЛасти

источник: экологический бюллетень за 2015 год

город 2015 год

с учетом старых пдк  
формальдегида

с учетом измененных пдк 
формальдегида

самара высокий низкий
тольятти повышенный низкий
сызрань повышенный низкий
новокуйбышевск повышенный низкий
чапаевск низкий низкий
отрадный высокий низкий
похвистнево повышенный низкий
Жигулевск низкий низкий
безенчук низкий низкий

уроВень загрязненности ВоДы В реках и ВоДоемах  
самарской обЛасти

источник: экологический бюллетень за 2015 год

река год

2014 2015
сок очень загрязненная грязная
сургут грязная грязная
кондурча загрязненная грязная
самара очень загрязненная очень загрязненная
съезжая загрязненная очень загрязненная
ветлянское водохранилище очень загрязненная грязная
б. кинель загрязненная очень загрязненная
падовка грязная экстремально грязная
чапаевка грязная грязная
кривуша загрязненная грязная
безенчук грязная очень загрязненная
крымза загрязненная грязная
чагра грязная грязная

все нефтехимические предприятия в самарской области делятся на две группы. в одну катего-
рию входят крупные промышленные заводы, подконтрольные вертикально интегрированным 
компаниям, таким как «роснефть» и сибУр. в другую - малые нпз, большинство из которых под-
падает под определение «самовары». последние зачастую используют в качестве сырья нефть, 
поставляемую им из незаконных врезок. компании масштаба «роснефти» имеют собственную эко-
логическую программу - как общую для компании, так и конкретную для каждого подконтроль-
ного ей предприятия. в рамках программы технической модернизации мощностей было много 
сделано и делается для повышения экологической безопасности. в частности, могу сказать о 
новокуйбышевске:  благодаря тому, что на эти цели выделялись достаточно серьезные средства, 
в городе ситуация, по отчетам контролирующих ведомств, достаточно благополучная.
что касается мини-нпз, то там ситуация и вовсе печальная, поскольку эти заводы зачастую не 
соблюдают экологические нормы выбросов. более того, их деятельность толком не контроли-
руется: законом в отношении них предусмотрено проведение проверки всего  один раз в три 
года и не ранее чем через три года с момента регистрации. в целом же в системе замеров и ис-
следования степени воздействия промышленных предприятий мы видим один существенный 
просчет, который образовался исторически. проблемой является то, что контроль производится 
за пределами предприятий, на территории промзоны. понять по этим замерам, кто отвечает за 
факты выброса, к сожалению, невозможно. это недостаток в системе российского мониторинга. 
поскольку в нашей стране действует презумпция невиновности, обязанность по доказыванию 
вины за превышение выбросов возлагается на контролирующие органы.

комментарий 

в сфере экологии действУет презУмпция невиновности

сергей 
симак,
председатель 
совета обще-
ственной 
организации 
«Самарская 
зеленая лига»
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Инвестиции 
промышленников 
в экобезопасность 

обеспечили 
результат

ситуация

Увеличивают мощность стоков
«Самарский Стройфарфор» наращивает потенциал действующих очистных сооружений 

В 1,5 раза увеличилась мощ-
ность хозяйственно-бытовых 
очистных сооружений на заво-
де «Самарский Стройфарфор». 
Экологическая стратегия пред-
приятия нацелена на снижение 
негативного воздействия про-
изводства на окружающую сре-
ду, а также на рационализацию 
подходов к расходованию ресур-
сов, в том числе за счет внедре-
ния в технологическую линию 
системы замкнутого цикла ис-
пользования воды. 

Комплексная программа при-
родоохранных мероприятий на 
заводе «Самарский Стройфар-
фор» реализуется с 2006 года. 
Как пояснила эколог, инженер 
по охране окружающей среды 
завода Елена Степанова, во-
доотведение на территории 
предприятия осуществляется 
по раздельным системам ка-
нализации: производственные 
стоки проходят очистку на ло-
кальных сооружениях механи-
ческой очистки, ливневые сто-
ки с территории поступают на 

предочистку поверхностных 
стоков, хозяйственно-бытовые 
стоки предприятия - на станцию 
биологической очистки «Капля-
200». С 2015 года проводится 
реконструкция станции биоло-
гической очистки «Капля-200». 
По словам Елены Степановой, 
необходимость расширения 
действующей системы очист-
ных сооружений обусловлена 
увеличением численности со-
трудников, которое происхо-
дит в результате наращивания 

производственных мощностей 
предприятия. «Поскольку мощ-
ности станции биологической 
очистки «Капля-200» рассчиты-
вались на начальном этапе на 
меньшую численность сотруд-
ников, создалась повышенная 
нагрузка на систему очистки 
бытовых стоков. В связи с этим 
в мае 2015 года началось про-
ектирование дополнительного 
оборудования станции биоло-
гической очистки. В октябре 
2015 года уже приступили к 

монтажу. На данный момент 
все работы по монтажу выпол-
нены, оборудование запущено 
в работу. В ходе реконструкции 
были смонтированы дополни-
тельный аэротенк, вторичный 
отстойник, камера хлопьеобра-
зования, увеличен объем тре-
тичного отстойника. Подобные 
меры позволят обеспечить са-
нитарный комфорт сотрудни-
ков и минимизировать сбросы 
в окружающую среду», - отме-
чает Елена Степанова. 

валериЯ комароВа
модернизация 
позВолила 
увеличить 
мощность очистки 
стоков в 1,5 раза

паВел мисЮля, 
генеральный 
директор ООО 
«Самарский 
Стройфарфор»

с 2006 года компанией потрачено 
около 150 млн рублей на ввод, 
модернизацию и освоение 
оборудования, способствующего 
улучшению экологической обстановки 
района присутствия «самарского 
стройфарфора». с 2015 года на 
предприятии проводятся расширение 
и модернизация действующих 
очистных сооружений, вложено 4,5 
млн рублей дополнительно. Мощность 
очистки стоков выросла в 1,5 раза. 

проект ДобавЯт инвестиций

воздуха в 2015 году оценивал-
ся как низкий. Мониторинг во-
дных объектов выявил 4 слу-
чая экстремально высокого 
загрязнения (в 2014 году - 7). 
В целом за минувший год ка-
чество воды в регионе улучши-
лось по сравнению с 2014-м. 
Если в 2014 году вода в Куйбы-
шевском и Саратовском водо-
хранилищах оценивалась как 
очень загрязненная (класс 3Б) 
в пределах трех городов (Сама-
ра, устье реки Чапаевки и То-
льятти), то по итогам 2015-го 
класс 3Б был присвоен только 
водоемам в районе Самары, а 
в остальных населенных пун-
ктах вода снизилась до соот-
ветствия классу 3А (загрязнен-
ная). По уровню загрязнения 
атмосферного воздуха в горо-
дах присутствия химических 
предприятий среднегодовое 
содержание всех определяе-
мых примесей в основном на-
ходилось в пределах гигиени-
ческих нормативов. При этом в 
Новокуйбышевске и Чапаевске 
зафиксировано даже заметное 
снижение уровня загрязнения 
атмосферы углеводородами и 
фенолом.

Стабильная по уровню за-
грязнения окружающей среды 
экологическая обстановка в Са-
марской области наблюдается 
на фоне существенного роста 
объема производств крупных 
химических и нефтехимических 
предприятий, выбросы которых 
являются основными источни-
ками загрязнения атмосферы и 
водоемов. Так, в 2015 году ООО 
«Тольяттикаучук» по сравнению 
с 2014 годом увеличило выра-
ботку бутилкаучука на 5,8%, 
бутадиен-стирольного каучука 
- на 33%, концентрированного 
изобутилена - на 19%. «Куйбы-
шевАзот» нарастил производ-
ство карбамида более чем на 
40%. АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» 
(ННК) увеличило объемы вы-

работки по некоторым видам 
продукции на 10-32%.

Эксперты объясняют этот ка-
жущийся парадокс несколькими 
факторами. С одной стороны, 
возрастающая нагрузка на окру-
жающую среду нивелируется 
усилением контроля крупных 
промышленных предприятий 
за своей деятельностью и вли-
янием ее на экологию региона 
своего присутствия. «Группа 
нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих предприятий, 
входящих в состав «Роснефти», 
имеет собственную програм-
му технической модерниза-
ции, которая направлена в том 
числе и на снижение вредного 
воздействия на окружающую 
среду. При этом у «Роснефти» 
существует как общая для всех 
корпоративная экологическая 
программа, так и собственные 
комплексные программы для 
каждого предприятия», - от-
мечает председатель совета 
общественной организации 
«Самарская зеленая лига» Сер-
гей Симак. 

Одним из самых серьезных 
пунктов данных программ, в 
частности, стал переход пред-
приятий на выпуск топлива, со-
ответствующего современным 
требованиям. Весной 2015 года 
входящие в «Роснефть» Куйбы-
шевский, Новокуйбышевский 
и Сызранский НПЗ отчита-
лись о досрочном выполнении 
требований государственно-
го технического регламента к 
полному переходу на выпуск 
топлива высшего экологиче-
ского стандарта – «Евро-5». 
На КНПЗ отмечают, что ми-
нимизации экологических ри-
сков на предприятии достигают 
за счет технического перево- 
оружения и внедрения ресур-
сосберегающих технологий, 
ориентированных на выпуск 
высокотехнологичных товарных 

елена косоВа,
начальник 
управления 
информации ОАО 
«КуйбышевАзот»

в 2015 году на предприятии 
выполнен большой объем работ 
по техническому перевооружению, 
велось масштабное строительство 
новых объектов. на эти цели 
«куйбышевазот» в 2015 году 
израсходовал  8,1 млрд рублей. также 
выполнен капитальный ремонт 
заводских объектов на сумму  
1,7 млрд. все проекты направлены 
на обеспечение перспективного 
развития предприятия, сокращение 
потребления сырья, тепло- и 
энергоресурсов, снижение 
воздействия производства на 
окружающую среду, а также на 
сохранение рыночных позиций 
компании в условиях усиливающейся 
конкуренции.

дмитрий трушкоВ,
директор Самарского филиала «Т Плюс»

Ежегодно наша компания реализует десятки 
природоохранных мероприятий, направляя 
на эти цели миллионы рублей. Результатом 
данной работы в минувшем году стало 
снижение воздействия выбросов на водоемы 
на 13,6% и на атмосферный воздух на 17,5% 
по сравнению с 2014-м. Эти проекты не имеют 
сроков окупаемости, и для нас они крайне 
важны вовсе не с точки зрения бизнеса, а с 
позиций крупной социально ориентированной 
компании, которую всегда заботило состояние 
экологии в регионе присутствия.

на стр.  24 >

ответственность 

с Малых спрашивают Меньше

если предприятиям, входящим в состав крупных вертикально интегри-
рованных нефтяных компаний, удается более или менее удачно мини-
мизировать вред, который может быть нанесен ими экологии регио-
на, то малые нпЗ, по оценке сергея симака, в основном подобными 
проблемами себя не озадачивают. «ситуация усугубляется тем, что к 
предприятиям такого масштаба предъявляются ослабленные требова-
ния в части соблюдения экологических норм и норм промышленной 
безопасности», - отмечает эксперт. Законодательством предусмотрено, 
что нефтебазы небольшого масштаба подвергаются проверке не чаще 
чем один раз в три года, при этом от момента регистрации этих пред-
приятий до первой проверки их деятельности также должно пройти 
не менее трех лет. в то же время на крупных заводах, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, контроль осуществляется не реже 
одного раза в год по утвержденному плану проверок. кроме того, они 
также могут быть подвергнуты внеплановым проверкам.

соблЮдение экологических норм нефтебазами проверяется не чаще 
одного раза в три года


