Передовой опыт по уменьшению вредных выбросов
череповецкого предприятия «Азот» должен быть
распространен в других регионах России – к такому
выводу пришли участники совещания,
организованного по инициативе постоянного
комитета Законодательного Собрания

Передовой опыт по уменьшению вредных выбросов
череповецкого предприятия «Азот» должен быть распространен в других
регионах России – к такому выводу пришли участники совещания,
организованного по инициативе постоянного комитета Законодательного
Собрания области по экологии и природопользованию, которое 17 января
состоялось на этом крупнейшем химическом предприятии. Участники
совещания- руководители Росприроднадзора и Ростехнадзора, представители
природоохранной прокуратуры, руководители всех ключевых служб «Азота»,
работники аппарата областного парламента подробно изучали инновации,
которые призваны
защитить экологическую среду.

Задачу уменьшения вредных выбросов на череповецком
«Азоте» решают в трудных условиях. Предприятие словно зажато между
гигантами – с одной стороны «Северсталь» с другой – «Аммофос». Это создает
определенные сложности для природоохранных структур. Подчас неясно, как
отличить отходы одного промышленного предприятия от выбросов соседа. И
здесь особая ответственность возлагается на самостоятельный контроль за
количеством и качественным составом выбросов в окружающую среду.

Осознавая это, на «Азоте» создали эффективную систему работы с
промышленными отходами. Те побочные продукты производства, которые имеют
ценность, успешно продаются. Другие – утилизируются. Впечатляют цифры.
На природоохранные мероприятия в 2007 году на коммерческом, самоокупаемом
предприятии «Азот» намерены выделить 250 миллионов рублей и еще 50
миллионов на строительство нового полигона промышленных отходов, периметр
которого уже готов. 76 так называемых «организованных» источников выбросов
предприятия находятся под постоянным контролем.

Но есть и проблемы – на «Азоте» считают, что нормы
предельно допустимых концентраций вредных веществ в отходах
промышленных предприятий, предусмотренные законодательством,
неоправданно завышены. Таким образом, любое химическое производство
постоянно находится под угрозой штрафов или иных санкций.
Однако, на
«Азоте» понимают, что это не повод для того, чтобы сбавлять темпы и
качество природоохранной работы и подходят к решению проблемы
комплексно.
Модернизируют оборудование, организовывают работу по
отдыху и лечению персонала, озеленяют территорию промышленной зоны.
Последнее – предмет особой гордости коллектива предприятия. Сорта цветов,
способных выдержать соседство с аммиачным производством подбирали не
один месяц.

В ходе совещания состоялась экскурсия по территории
предприятия, во время которой все участники смогли своими глазами
убедиться в том, что на «Азоте» природоохранной работой занимаются
не на бумаге.

Подводя итог совещанию, председатель постоянного
комитета по экологии и природопользованию Николай Архипов призвал
руководство химического предприятия смелее пропагандировать передовой
опыт по реализации экологического законодательства и с этой целью
участвовать в областном конкурсе «За вклад в охрану окружающей среды».
К этому добавим, что на «Азоте» приняли решение об участии в престижной
международной выставке природоохранных технологий «ВэйстТек», которая
состоится летом в Москве.
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