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ООО «Самарский Стройфар-
фор» продолжает повышать 
эффективность экологической 
политики предприятия. В на-
стоящее время одним из ее 
приоритетных направлений 
является сокращение отходов 
производства. 

Как рассказали на заводе, 
отходы, образующиеся на пред-
приятии, сортируются по видам 
и складируются в специально 
оборудованных местах времен-
ного хранения. Специалисты 
предприятия постоянно анали-
зируют изменения количества и 
структуры отходов, ведя мони-
торинг их движения. Основной 
акцент делается на возвраще-
нии части отходов на произ-
водство в качестве вторсырья, 
например боя керамических 
изделий, а также на передаче 
на дальнейшее использование 
или переработку сторонним ор-
ганизациям таких отходов, как 
гипсовый камень, пластик, от-
ходы полиэтилена, макулатура, 
картон, металлолом. Те отходы, 
которые не подлежат перера-
ботке, вывозятся на полигоны 
для захоронения промышлен-
ных отходов. Таким образом, 
предприятие реализует долго-
срочную программу по улучше-
нию экологической ситуации 
в регионе. 

По данным предприятия, 
«Самарский Стройфарфор» в 
2012 году установил станцию 
биологической очистки и по-
строил собственные очистные 
сооружения, для которых нуж-
но определенное количество 
сточных вод. Из-за сложившей-
ся ситуации с коронавирусной 
инфекцией и вынужденной 
приостановкой завода возник 
риск сбоя функционирования 
очистных сооружений. Благо-
даря своевременным действиям 
сотрудников были проведены 
дополнительные мероприятия 
для поддержания жизнедеятель-
ности бактерий, что позволило 
не прекращать работу очист-

ных сооружений в этот слож-
ный период.  

Завод следует принципам эко-
логической политики, на нем 
действует программа производ-
ственного контроля, согласно 
которой проводятся лабора-
торные исследования добы-
ваемой и сбрасываемой воды. 
После прохождения через фильт- 
ры и дополнительной очистки 
вода выходит чистой, она со-
ответствует всем показателям 
нормы. Одновременно с этим 
обеспечивается оборотное во-
доснабжение на производстве, 
к примеру, этот принцип реали-
зуется в цехах полировки и про-
изводства декоративных изде-
лий. Специалисты предприятия 
ведут мониторинг попадания 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух на стационар-
ных источниках выбросов, на 
границе санитарно-защитной 
зоны завода, а также в местах 
временного хранения отходов 
производства. Для максималь-
ного сокращения выбросов в 
атмосферу на заводе подтверж-
дают эффективность работы 
установленных современных 
печей и пылегазоулавливающе-
го оборудования, что позволяет 
доводить степень очистки воз-
душных выбросов до 99%.

В планах предприятия - внед- 
рение в этом году нового обо-

рудования для снижения коли-
чества отходов. Из-за пандемии 
этот проект был отложен, но 
после окончания кризиса «Са-
марский Стройфарфор» будет 
изыскивать возможности при-
влечения финансовых средств 
в количестве 29 млн рублей на 
реализацию этой программы. 
Для этого есть все основания. 
По словам начальника отдела 

по техносферной безопасно-
сти завода Елены Степановой, 
в настоящее время на произ-
водстве образуются отходы с 
большим содержанием влаги, 
соответственно, они утяжеле-
ны и занимают больший объ-
ем. «Руководством предпри-
ятия рассматривается новый 
проект - установка дополни-
тельных фильтр-прессов, с по-
мощью которых можно убрать 
до 90% воды из так называемых 
влажных отходов. Получивший-
ся на выходе продукт с мини-
мальным содержанием влаги 
планируется либо направлять 
обратно в производство, если 
это будет допустимо техноло-
гической схемой предприятия, 
либо уже в меньшем объеме 
отправлять на полигон», - рас-
сказала она.

По информации «Самарско-
го Стройфарфора», уже более 
десяти лет поддерживаются 
партнерские отношения с од-
ним из крупных потребителей 
отходов гипсового материала - 
заводом газобетонных блоков 
«Коттедж». То есть производ-
ственные отходы не просто не 
отправляются на свалку, а по-
лучают новую жизнь, подвер-
гаясь переработке и превраща-
ясь в строительный материал 
с полезными свойствами. Так-
же продолжается активное со-

трудничество с двумя предпри-
ятиями региона, на полигонах 
которых обрабатывают разные 
виды отходов, направляя их на 
утилизацию или захоронение. 
За счет того, что продукция 
«Самарского Стройфарфора» 
делается преимущественно из 
природных материалов: раз-
личных глин, песка, шпата, - 
после их обработки на про-
изводстве эти отходы могут 
использоваться как инертный 
материал в технологии захоро-
нения опасных отходов других 
предприятий для уменьшения 
вредного воздействия  на окру-
жающую среду.

Являясь одним из градообра-
зующих предприятий Волжского 
района, «Самарский Стройфар-
фор» реализует не только со-
циальную, но и экологическую 
ответственность перед жите-
лями близлежащих поселков, 
разумно подходя к проблемам 
экологии. Поэтому сотрудники 
компании постоянно органи-
зуют и участвуют в экологиче-
ских акциях, направленных на 
сохранение природы, на пред-
приятии функционирует отдел, 
специалисты которого прора-
батывают внедрение новых 
технологий в производство, 
учитывая при проектирова-
нии фактор отходов с планом 
их минимизации. 

ЛюБОВЬ феДОРОВА

ЗАБОТЯТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

Завод «Самарский Стройфарфор» делает акцент на снижении отходов производства

проект

Работают на перспективу
ООО 
«сАМАРскИЙ 
стРОЙфАРфОР» 
расширяет 
экологическую 
программу за счет 
минимизации 
отходов 
производства

еЛеНА степАНОВА,
начальник отдела по техносферной 
безопасности ООО «Самарский 
Стройфарфор»

Основными видами воздействия 
на окружающую среду любого 
промышленного предприятия являются 
выбросы в атмосферу, сбросы в 
поверхностный водоем и отходы 
производства. По первым двум позициям 
«Самарский Стройфарфор» достиг 
определенных успехов: на предприятии 
применяется оборотное водоснабжение, 
действуют свои очистные сооружения, 
работают новые печи, минимизируя 
выбросы в атмосферу. Сейчас основной 
задачей завода становится снижение 
браков и боя продукции на производстве 
и сокращение количества отходов, 
вывозимых на полигон для захоронения. 
Поэтому в ближайшее время это 
направление будет для нас в приоритете.

петР ХЛеБНИкОВ,
коммерческий 
директор АО «Завод 
«Коттедж»

Мы уже достаточно давно и 
плодотворно сотрудничаем 
с предприятием «Самарский 
Стройфарфор». На нем, в частности, 
изготавливают формы из гипса, 
в которых потом отливают 
сантехнические изделия. Формы 
имеют ограниченный срок службы. 
Отработавшие свой срок гипсовые 
формы мы забираем, так как 
наряду с цементом и песком гипс 
является одним из компонентов 
при производстве газобетонных 
блоков. То есть, по сути, отходы 
одного производства получают новую 
жизнь на другом, и продукция обоих 
предприятий полезна людям. В этом 
и заключается наше взаимовыгодное 
сотрудничество, которое мы будем 
продолжать.


