Приоритеты

Угольщики Кузбасса
начали вкладывать
серьезные средства в
современные технологии
очистки сточных вод
Не секрет, что в условиях несовершенного российского природоохранного законодательства многие
собственники промышленных предприятий до последнего времени предпочитали уделять вопросам экологии
минимум внимания. Однако после
того, как о серьезных изменениях в
экологической политике России было
заявлено на самом высоком уровне,
появилась надежда, что компаниям
вольно или невольно, но придется
играть с государством на опережение,
дабы не зависеть от меняющихся в
сторону ужесточения экологических
нормативных требований, а заодно и
от проверяющих.
— Мы стараемся любую спорную
ситуацию рассматривать объективно,
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с учетом всех обстоятельств, когда и
идем навстречу промышленникам, —
отмечает заместитель губернатора
по природным ресурсам и экологии
Владимир Ковалев. — Но очень важно при этом, чтобы к собственникам
пришло понимание: экологическими
претензиями можно поставить бизнес
в весьма неудобное положение.
Целенаправленная работа, проводимая в последние годы, по словам
Владимира Ковалева, стала давать
реальные результаты. В частности,
удалось добиться, чтобы в базовой отрасли — угольной — новые предприятия
строились не бездумно, а по новейшим
технологиям, с учетом решения вопросов охраны окружающей среды.
Так, в Березовском на шахте «Южная»
собственник вложил 250 миллионов
рублей в очистные сооружения. В итоге
вода, сбрасываемая в местную реку
Солонечная, на выходе получается
пригодной для питья, кроме того, очищенная вода вторично используется на
нужды предприятия. Симптоматично,

что после ввода в эксплуатацию очистных сооружений (в 2009 году) платежи
за загрязнение водных объектов снизились с 488 до 7 тысяч рублей в год.
В июле нынешнего года на промышленной площадке разреза «Виноградовский» в Беловском районе
состоялось открытие инновационной
станции очистных сооружений. От
привычных объектов такого рода она
отличается тем, что здесь применяют
девять методов очистки воды вместо
обычных четырех-пяти. На выходе
получается вода рыбохозяйственного
назначения, которая сбрасывается
в реку Малая Еловка. Собственнику
станция обошлась в 60 миллионов
рублей. И в ближайшие годы планируется вложить в такие же очистные
сооружения еще порядка 140-160
миллионов.
Вопрос, найдет ли опыт «Виноградовского» дальнейшее распространение в Кузбассе, правда, остается
открытым.
Павел АЛЕКСАНДРОВ

