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К ЧИТАТЕЛЯМ
познакомитесь с опытом предприятий металлур-
гической, химической, нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также предприятий водоснаб-
жения и водоотведения. 

Каждое исследование построено таким образом, 
чтобы читатели могли проследить ключевые ESG-а-
спекты проектов и программ, выполненных рос-
сийскими компаниями, и понять, что глаголы «быть» 
и «казаться» — антонимы. Достигнутые результаты 
представлены в сопоставлении с показателями наи-
лучших доступных технологий, и это позволяет вплот-
ную подойти к решению задачи «оцифровывания» 
уровня эффективности и социально-экологической 
ответственности бизнеса, учета вклада в сохранение 
и воссоздание экосис темных услуг — обеспечиваю-
щих, регулирующих и культурно-эстетических.

Миссия альманаха проста: мы проводим ситуа-
ционные исследования в различных отраслях 
экономики и регионах, рассказываем о зеленых 
проектах, доказанно зеленых, а не подкрашенных 
в зеленоватый цвет или затянутых сеткой зеленого 
камуфляжа (гринвошинга). 

Будьте с нами, читайте альманах, знакомьтесь 
с изданиями прошлых лет в электронной библио-
теке Центра экологической промышленной поли-
тики. Пишите, критикуйте, присылайте вопросы 
и предложения и присоединяйтесь к кругу 
исследователей. 

С уважением, С. Н. Бобылев  
заведующий кафедрой экономики природо-
пользования экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, д.э.н., профессор

Уважаемые коллеги, друзья!

Я рад представить вам новый, уже третий выпуск 
альманаха «Зелёные проекты. Ситуационные 
исследования». С каждым годом спектр иссле-
дований расширяется: к нам присоединяются 
новые регионы, компании, авторы. Само понятие 
«ситуа ционные исследования» как научный под-
ход к сбору, анализу и систематизации информа-
ции о ресурсной и экологической эффективности 
предприятий и проектов получило закрепление 
в диссертационных работах, монографиях, статьях 
и даже в учебных пособиях. 

В этом году наше внимание сосредоточено 
на порядке применения концепции наилучших 
доступных технологий как надежной доказатель-
ной базы для дофинансовой оценки инвестици-
онных проектов и для разработки открытой отчет-
ности предприятий в соответствии с принципами 
социально-экологической ответственности биз-
неса (Environmental Social Governance, ESG). 

Традиционно альманах разделен на две части. 
В первой части приведены краткие иллюстри-
рованные в едином стиле сведения о проектах 
и результаты количественного анализа повышения 
ресурсной и экологической эффективности тех-
нологических процессов и производства в целом. 
Во второй части представлены детальные описа-
ния ситуационных исследований, особенности 
применения наилучших доступных технологий, 
вовлечения вторичных ресурсов в экономиче-
ский оборот, примеры формирования экономики 
замкнутого цикла в рамках отдельных компаний 
и промышленно-экологических симбиозов. Вы 

Рецензенты:

П. А. Стороженко, академик РАН, доктор химических наук, профессор, научный руководитель — первый 
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А. И. Шинкевич, доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

логистики и управления Казанского национального исследовательского технологического университета,

руководитель Ведущей научной школы Российской Федерации в области ресурсосбережения.
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28 280 т/год
Отходы газоочистки

13 750 т/год
Внутренняя переработка

1455 т/год
Передача сторонним 

потребителям

13 075 т/год
Складирование

АО «Уралэлектромедь»

ОАО «СУМЗ»

ОАО «Святогор»

Цветная металлургия

АО «Уралэлектромедь»

ОАО «СУМЗ»

ОАО «Святогор»

Переработка отходов 
газоочистки на основе 

технологии вельцевания

877 т
Медь

80,1 т
Сурьма

4700 т
Свинец

203,6 т
Олово

5330 т
Цинк

28 534 т/год
Отходы газоочистки

Zn

Sn

Pb

Sb

Cu

Цветная металлургия

В последние годы вопросы переработки промыш-

ленных отходов приобретают все большую акту-

альность. Вступающая в новый период развития 

промышленность важнейшую роль отводит охране 

здоровья человека, окружающей среды и повыше-

нию ресурсной эффективности производства, что 

является неотъемлемой частью промышленной 

политики государства.

Отходы газоочистки медных предприятий Ураль-

ского региона имеют сложный химический состав. 

До недавнего времени в России такие пыли 

не перерабатывали в связи со сложным химиче-

ским и минералогическим составом, существенно 

отличающимся от рудного сырья, а также отсут-

ствием технологии, позволяющей извлечь все 

металлы из такого вида отходов.

Развитие наилучших доступных технологий 

в настоящее время позволяет вовлекать в перера-

ботку часть накопленных и вновь образующихся 

отходов медной промышленности с получением 

товарного металла и промпродуктов.

Интеграция предприятий УГМК по перера-

ботке пылей газоочисток позволила комплексно 

использовать техногенное полиметаллическое 

сырье и привела к значительному снижению 

2010 2022

негативного воздействия на окружающую среду. 

Разработка и освоение в рамках АО «Челябин-

ский цинковый завод» пирометаллургической 

технологии переработки отходов предприя-

тий медной промышленности (филиал ППМ АО 

«Уралэлектромедь», ОАО «Святогор», ОАО «СУМЗ») 

позволяет ежегодно производить около 5 тыс. т 

товарного цинка и свинца и около 1 тыс. т меди 

в промпродуктах. 

Было разработано множество как гидрометал-

лургических, так и пирометаллургических про-

цессов, но успешным оказался только вельц-про-

цесс, посредством которого в настоящее время 

перерабатывается более 85% пылей, образую-

щихся при переработке железоцинкосодержащего 

лома.

Интеграция предприятий Челябинской и Сверд-

ловской областей в рамках УГМК с использова-

нием технологии вельцевания на принципах НДТ 

позволяет дополнить сырьевую базу металлур-

гических предприятий, обеспечить комплексную 

переработку полиметаллического техногенного 

сырья с извлечением цветных металлов, содер-

жащихся в данном сырье в значимых количе-

ствах, и решить экологические проблемы, свя-

занные с захоронением отходов 2–4-го классов 

опасности.



МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МОСКОВСКОГО НПЗ
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Нефтешлам

10,15 млн т
Сырая нефть 

30
наименований 

продуктов

ЗВ

5,2 млн м3

Вода

4,6 млн м3

Сточные воды 

МНПЗ МНПЗ

–75%

12,1 млн т
Сырая нефть 

66
наименований 

продуктов

80%
Оборотная вода

ЗВ

Нефтешлам

1,9 млн м3

Вода

1,6 млн м3

Сточные воды 

(+15%) 

(–63%) 

(–65%) 

Развитие топливно-энергетического сектора эко-

номики напрямую связано с пуском мощностей 

вторичной переработки нефти на нефтеперера-

батывающих заводах (НПЗ). Российскими нефтя-

ными компаниями в рамках четырехсторонних 

соглашений между ФАС, Ростехнадзором, Рос-

стандартом и представителями отрасли в 2011 г. 

были приняты обязательства по выполнению 

программ модернизации нефтеперерабатываю-

щих заводов для производства нефтепродуктов, 

соответствующих требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту», 

и увеличения глубины переработки нефти.

При разработке и реализации проектов эколого-тех-

нологической модернизации Московского НПЗ 

применены наилучшие доступные и перспективные 

технологии, что позволило достичь целевых значе-

ний ресурсной и экологической эффективности.

2010 2022

Основным результатом завершения второй стадии 

модернизации Московского НПЗ в 2020 г. стал ввод 

в эксплуатацию комплексной установки перера-

ботки нефти «ЕВРО+», заменившей устаревшие 

установки малого технологического кольца.

Комплексные решения с применением НДТ 

позволили на период 2021 г. увеличить глубину 

переработки нефти с 72 до 85% и расширить 

перечень наименований выпускаемой продук-

ции с 30 до 66 шт., в том числе наладить выпуск 

моторного топлива экологического класса Евро-

5; бензина АИ-100; арктического дизельного 

топлива.

Ряд технологических новшеств, таких как замыка-

ние множества процессов в единый контур, ввод 

в эксплуатацию биологических очистных сооруже-

ний, утилизация нефтешламов, позволил сократить 

воздействие на окружающую среду на 75% к 2021 г. 

и перейти на систему оборотного водоснабжения 

(80% от всей используемой заводом воды).



ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
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128,4 тыс. т
Аммиак

Производство аммиачной селитры

204 000 Гкал
Пар

12 600 МВт
Электроэнергия

360 т
Аммиак

1011 т
Нитрат аммония

600 тыс. т 
Аммиачная 

селитра

ЗВ

HNO3

NH3

472,8 тыс. т
Азотная кислота

472,2 тыс. т
Азотная кислота

Производство аммиачной селитры

25 800 МВт
Электроэнергия

49 200 Гкал
Пар

ЗВ

NH3

HNO3

0,54 т
Аммиак

6 т
Нитрат аммония

127,8 тыс. т
Аммиак 600 тыс. т 

Аммиачная 
селитра

(–99%) 

(+104%) 

(–76%) 

2010 2022

Аммиачная селитра (нитрат аммония) является 

одним из многотоннажных продуктов химической 

промышленности, широко используемых в сельском 

хозяйстве и других отраслях экономики.

Среди минеральных азотсодержащих удобрений 

аммиачная селитра занимает ведущее место, так 

как является одним из наиболее эффективных без-

балластных удобрений с высокой концентрацией 

питательных веществ и сбалансированным содер-

жанием нитратного и аммонийного азота. 

В настоящее время в России аммиачная сели-

тра производится в основном в крупнотоннаж-

ных агрегатах АС-72, АС-72М, АС-67 с проектной 

мощностью 450 тыс. т/год. Небольшая доля аммиач-

ной селитры вырабатывается в агрегатах АС-60. 

Основные загрязняющие вещества, поступающие 

в атмосферу с воздухом из грануляционных башен 

производства аммиачной селитры, — это нитрат 

аммония и аммиак.

В действующих агрегатах аммиачной селитры 

расход воздуха, подаваемого в грануляционную 

башню, составляет до 10 тыс. м3/т продукта. При 

этом содержание нитрата аммония и аммиака 

в паровоздушной смеси, направляемой на очистку 

перед выбросом в атмосферу, может достигать 

соответственно 1300 мг/м3 и 250 мг/м3. 

Используемые в настоящее время комбинирован-

ные системы очистки, включающие мокрую скруб-

берную очистку и фильтрующую очистку, позволяют 

достичь содержания нитрата аммония и аммиака 

в паровоздушной смеси, выбрасываемой в атмос-

феру, на уровне 30–50 мг/м3 и 10–30 мг/м3 соответ-

ственно (или 1,5 кг/т и 0,65 кг/т).

В новых производствах существенное снижение 

эмиссий загрязняющих веществ может быть достиг-

нуто при применении технологии с замкнутым 

циклом подачи воздуха в грануляционную башню. 

Такая технология впервые в России была внедрена 

на одном из предприятий отрасли в 2015 г.

В данной технологии весь объем отходящих газов, 

выходящих из грануляционной башни, направ-

ляется на очистку в скруббер. В скруббере запы-

ленного воздуха очистка осуществляется слабым 

раствором аммиачной селитры. После скруббера 

основная часть (примерно 85–90%) воздуха воз-

вращается в грануляционную башню, а небольшая 

часть (10–15%) отводится в дополнительный скруб-

бер и после финальной очистки выбрасывается 

в атмосферу.

Применение схемы с замкнутым контуром воздуха 

позволяет существенно снизить эмиссии загрязня-

ющих веществ в атмосферу.



СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ВЫПАРНОЙ 
СТАНЦИИ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК
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2021

ЗВ

7,5 м3/т 
Расход свежей воды 

на охлаждение 
оборудования

0,16 Гкал/т 
Расход тепловой 

энергии

0,04 кг/т 
Выбросы серосодержащих ДПГ

7,08 м3/т 
Сточные воды

Выпарная станция 
Производство картона

2,2 млн т
Влагосъем

Новая выпарная станция 
Производство картона

ЗВ

0,2 м3/т 
Расход свежей воды 

на охлаждение 
оборудования

0,13 Гкал/т 
Расход тепловой 

энергии

0,0004 кг/т 
Выбросы серосодержащих ДПГ

1,34 м3/т  
Сточные воды

4,7 млн т  
Влагосъем

(–81%) 

(–97%) 

(–99%) 

 (–24%)

2018

Сегодня Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат, созданный еще в 1940-е гг., — совре-

менное, устойчиво развивающееся предприятие, 

расположенное в г. Новодвинске. На комбинате 

разрабатываются и последовательно реализуются 

инвестиционные проекты, направленные на рас-

ширение производства, повышение его эффек-

тивности и сокращение негативного воздействия 

на окружающую среду.

Инженерные решения, положенные в основу новой 

выпарной станции, пущенной в строй в конце 2020г., 

предложены сотрудниками комбината. Основная 

идея состоит в одновременном решении важней-

ших задач эколого-технологической модернизации. 

Это:

 ▶ рост производительности и повышение энерго-
эффективности оборудования;

 ▶ увеличение объемов оборотного 
водопотребления;

 ▶ снижение сброса загрязняющих веществ 
в водный объект;

 ▶ снижение выбросов дурнопахнущих газов 
в атмосферный воздух.

Выпарная станция предназначена для упарива-

ния сульфатного черного щелока хвойного потока 

и красного щелока производства полуцеллюлозы 

из лиственной древесины. При этом подготовка 

к упариванию щелоков каждого потока осущест-

вляется раздельно. Это позволяет осуществить 

сбор сульфатного мыла раздельно с переда-

чей на дальнейшую переработку. Упаривание 

черного и красного щелока осуществляется 

на раздельных линиях. Упаренный щелок с концен-

трацией 65% сухого вещества подается на сжига-

ние в содорегенерационные котлы. 

Новая выпарная станция соответствует наи-

лучшим доступным технологиям, системати-

зированным в информационно-техническом 

справочнике ИТС 1-2022 «Целлюлозно-бумажное 

производство». 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГАЗООЧИСТКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
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Производство алюминия ГОУ

Шламонакопитель

Степень очистки:
Фториды газообразные 96%

Фториды твердые 70% 
Пыль неорганическая 70%
Смолистые вещества 60%

Бенз(а)пирен 60%

ЗВ

Отходящие газы 

Раствор
Na₂CO₃

(+3%) 
(+29%) 
(+29%) 
(+39%) 
(+39%) 

Производство алюминия

Раствор
Na₂CO₃

ГОУ

Шламонакопитель

ЗВ

Глинозем

Отходящие газы 

Степень очистки:
Фториды газообразные 99,9%

Фториды твердые 99,9% 
Пыль неорганическая 99,9%
Смолистые вещества 99,9%

Бенз(а)пирен 99,9%

Глинозем

Раствор
Na₂CO₃

2015 2021

РУСАЛ — одна из первых российских компаний, 

присоединившихся в 2002 г. к Глобальному дого-

вору ООН, а в 2015 г. поддержавших принятие 

Целей устойчивого развития ООН. ЦУР 12 посвя-

щены формированию экономики замкнутого 

цикла. В практическом смысле это система реше-

ний, направленных на повышение ресурсной 

эффективности производства и потребления, 

минимизацию отходов, сокращение негативного 

воздействия на окружающую среду за счет форми-

рования циклов вещества и энергии в промышлен-

но-экологических системах.

К числу задач, поставленных для достижения этой 

цели, отнесена задача 12.4: «Экологически обосно-

ванное обращение с химическими веществами 

на протяжении их жизненного цикла, в том числе 

предусматривающая сокращение их эмиссий 

в окружающую среду».

В компании РУСАЛ разработаны и реализу-

ются проекты, позволяющие совершенствовать 

систему очистки отходящих газов, которые можно 

рассматривать двояко: как решение задачи ком-

пании по достижению соответствия показателей 

выбросов в атмосферу нормативным требова-

ниям, установленным законодательством, и как 

вклад в достижение цели формирования эко-

номики замкнутого цикла. Особенность новых 

систем газоочистки состоит в том, что для удале-

ния из отходящих газов загрязняющих веществ 

используется глинозем — основное сырье для 

производства алюминия. Основное преиму-

щество глинозема — это как раз возможность 

его возврата в процесс электролиза алюминия. 

Благодаря применению высокоэффективных 

систем газоочистки возрастает степень улав-

ливания загрязняющих веществ и сокращается 

количество образующихся отходов. Современные 

решения соответствуют наилучшим доступным 

технологиям, изложенным в информационно-тех-

ническом справочнике ИТС 11-2019 «Производство 

алюминия». На Братском алюминиевом заводе 

за период с 2015 по 2021 г. 10 корпусов оснащены 

современными системами сухой газоочистки.
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СЫРЬЯ

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы вопросы переработки про-

мышленных отходов приобретают все большую 

актуальность. Вступающая в новый период раз-

вития промышленность важнейшую роль отводит 

охране здоровья человека, окружающей среды 

и повышению ресурсной эффективности произ-

водства, что является неотъемлемой частью про-

мышленной политики государства.

Основой повышения ресурсной эффективности 

производственных процессов являются комплекс-

ное активное использование природных и матери-

альных ресурсов, максимальное устранение потерь 

и нерациональных расходов, а также вовлечение 

в хозяйственный оборот вторичных ресурсов [1].

Развитие технологий на принципах НДТ 

в настоящее время позволяет вовлекать 

в переработку часть накопленных и текущих 

отходов медной промышленности с получе-

нием товарного металла и промпродуктов.

Разработка и освоение в условиях АО 

«Челябинский цинковый завод» пироме-

таллургической технологии переработки 

отходов предприятий медной промышлен-

ности (филиал ППМ АО «Уралэлектромедь», 

ОАО «Святогор», ОАО «СУМЗ») позволяют 

ежегодно производить до 6 тыс. т товарного 

цинка, более 6 тыс. т свинца и около 1 тыс. т 

меди в промпродуктах [2].
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Отходы газоочистки медных предприятий Ураль-

ского региона имеют сложный химический состав 

(содержание некоторых компонентов приведено 

в таблице 1).

До недавнего времени в России такие пыли 

не перерабатывались в связи со сложным химиче-

ским и минералогическим составом, существенно 

отличающимся от рудного сырья, а также отсут-

ствием технологии, позволяющей извлечь все 

металлы из такого вида отходов.

Интерес представляет извлечение из указанных 

отходов следующих металлов: цинка, свинца, олова, 

индия, кадмия, меди, золота, серебра. Присутствие 

в отходах железа и цинка создает типичную про-

блему по их разделению.

Было разработано множество как гидрометаллур-

гических, так и пирометаллургических процес-

сов, но успешным оказался только вельц-процесс, 

посредством которого в настоящее время перера-

батывается более 85% пылей, образующихся при 

переработке железоцинкосодержащего лома [3–10].

Базовая научно-техническая идея, заложенная 

в основу технологии вельцевания, состоит в ди-

стилляционном разделении элементов поликом-

понентных оксидных систем в восстановительных 

условиях [11].

Поступающие промышленные продукты медного 

производства подвергаются пирометаллургиче-

ской переработке во вращающихся трубчатых печах 

с переводом ценных компонентов в летучие со -

единения и последующим улавливанием возгонов 

в системе фильтров для дальнейшей переработки 

по схемам выщелачивания. В результате перера-

ботки цинк переводится в сульфатный раствор для 

дальнейшей электроэкстракции металла. Медь 

и большая часть драгоценных металлов перево-

дятся в клинкер, направляемый на предприятия 

медного производства УГМК. Свинец, часть олова 

и часть драгметаллов переходят в свинцовый 

кек, направляемый на свинцовое производство 

в филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь». 

Для обеспечения потребностей свинцового про-

изводства ПСЦМ в условиях АО «ЧЦЗ» освоена 

Реализация принципов НДТ в рамках 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании (УГМК)

содовая обработка (карбонизация) свинцового 

кека. На свинцовое производство (плавку в корот-

кобарабанных печах) направляется сырье, содер-

жащее 40–50% свинца. 

Объемы переработки пылей медного произ-

водства в АО «ЧЦЗ» постоянно возрастают. Если 

в 2010–2016 гг. перерабатывались только пыли УРФ 

АО «Уралэлектромедь» (текущие и из отвалов), то 

с конца 2017 г. начата переработка пылей ОАО «Свя-

тогор», с марта 2019 г. — ОАО «СУМЗ». 

Расширение номенклатуры перерабатываемых 

пылей и общее повышение их объемов (с 17 410 т 

в 2016 г. до 24 476 т в 2021 г.) предъявляют расши-

ренные требования к ведению вельц-процесса. 

В октябре 2016 г. в АО «ЧЦЗ» пущена в работу боль-

шегрузная вельц-печь № 6, что увеличило мощно-

сти вельц-цеха на ~30% и открыло потенциальную 

возможность увеличения объемов переработки 

цинк-свинецсодержащего сырья.

Технологическая блок-схема переработки пылей 

медеплавильного производства на ОАО «ЧЦЗ» при-

ведена на рис. 1.

Принципиальной особенностью технологии явля-

ется введение двухстадийного процесса вельце-

вания. Вельцевание 1 — для полного разделения 

летучих (Zn, Pb) и нелетучих (Fe, Cu) компонен-

тов. Вельцевание 2 — для очистки первичного 

вельц-оксида от примесей.

Вельц-печи являются универсальными агрегатами, 

и в них можно перерабатывать цинксодержащие 

промежуточные продукты и отходы [12].

При переработке пылей медеплавильного про-

изводства используется шихта, состоящая из % 

мас.: 70–63 цинк-свинецсодержащего материала, 

30–37  твердого углеродистого восстановителя 

и доломита.

Технология реализована следующим образом: шихту 

состава % мас.: 25 Zn, 6–7 Pb, 15–25 Fe, 2–5 Cu, до 7 SiO2, 

коксовая мелочь (85–95% фракции — 4 мм), доломит 

(80–90% CaCO3) крупностью 10 мм смешивают, гра-

нулируют с добавлением воды; полученные гранулы 

крупностью 2–4 мм загружаются в трубчатую печь. 

В реакционной зоне печи поддерживают темпера-

туру процесса 1100–1200 °C (вельцевание 1). Получае-

мые при вельцевании возгоны содержат до 55% Zn.

Вельц-оксид, имеющий состав % мас.: 47–55 Zn, 

31–35 Pb, направляли на вельцевание 2. 

Клинкер состава % мас.: Zn ≤1,0, Pb ≤1,0, Cu 6–8 

направляли на медеплавильный завод на перера-

ботку и извлечение меди. 

Для эффективной отгонки свинца и цинка в усло-

виях вельц-процесса используется доломит в каче-

стве флюсующей добавки и реагента.

Технологические решения на данном этапе 
развития технологии переработки отходов 
газоочистки медных предприятий

Продукт Zn Pb Cu Fe Sn Ss SsО4 Cl F

Пыли, УРФ (филиал ППМ 
АО «Уралэлектромедь»)

19 15,3 5,8 8,3 1,9 3,1 4,9 1,9 0,13

Технический оксид цинка, 
ОАО «Святогор»

24,5 24,9 2,6 1,8 0,5 0,5 14,7 0,07 0,01

Пыли, ОАО «СУМЗ» 24,6 15,4 2,0 1,0 0,2 0,4 13,8 0,006 0,005

Таблица 1. Химический состав некоторых пылей газоочистки медного производства, %
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Интенсификация вельц-процесса реализуется 

посредством подачи в печь через разгрузочное 

отверстие (в противоток загружаемому материалу) 

дополнительного воздушного дутья, в том числе 

сжатого воздуха (4–6 атм), технического кислорода, 

природного газа. Приведенные энергоресурсы 

являются внешними, их расход оказывает влияние 

на эффективность технологии.

В то же время вельц-печь сама может служить источ-

ником вторичных энергоресурсов, так как значи-

тельное количество (более 60%) тепловой энергии 

реакции сгорания углерода коксика выводится 

из печи с горячим клинкером и печными газами. Для 

вельц-печи АО «ЧЦЗ» реализована утилизация тепла 

отходящих газов с выработкой насыщенного пара 

высокого давления (до 8–10 атм). Пар используется 

для технологических нужд завода, в том числе для 

интенсификации вельц-процесса. Этим достигаются 

возврат части тепловой энергии в печь и прохож-

дение реакций, интенсифицирующих процессы 

горения углерода, восстановления металлов, приво-

дящих к улучшению теплообмена в печи. При подаче 

пара в печь имеют место реакции:

C + H2O = CO↑ + H2↑; 

4H2 + PbSO4 = PbS↑ + 4H2O↑; 

H2 + PbSO4 = PbO + SO2↑ + H2O↑; 

ZnO + H2 = Zn↑ + H2O↑  

(при температурах более 1200 °C).

Кроме того, водяной пар, как и диоксид углерода, 

является хорошим поглотителем теплового излу-

чения, передающегося от нагретого материала 

стенкам печи через газовое пространство. Ввод 

водяного пара в газовое пространство печи в зоне 

формирования клинкера позволяет поглотить 

часть теплового излучения от горячего (1100–

1200 °С) материала и с потоком газов перераспре-

делить его в верхние зоны печи. 

При подаче пара в печь в зоне температур 

1000–1050 °С появляется новый активный восста-

новитель — водород (H2), который, попадая в реак-

ционную зону вместе с оксидом углерода (СО), спо-

собствует достижению следующих эффектов:

 ▶ увеличивается протяженность реакционной 
зоны и сокращается протяженность зоны разло-
жения сульфатов;

 ▶ сульфаты свинца восстанавливаются до легко-
возгоняемых сульфидов, при этом увеличива-
ется возгоночная способность печи при перера-
ботке богатых по свинцу материалов;

 ▶ возрастают степень отгонки цинка и свинца, 
а также производительность печи без увеличе-
ния температуры реакционной зоны.

На рис. 2 представлена фотография вельц-ком-

плекса, на базе которого реализована технология, 

разработанная в рамках настоящего проекта.

Коксовая мелочь, флюсующие добавки (доломит, 

песок), цинксодержащие материалы поступают 

железнодорожным и автомобильным транспортом 

и выгружаются в бетонированные отсеки скрытого 

склада шихты. 

После выгрузки на конвейер шихта поступает 

в барабанный гранулятор диаметром 2,2 м и дли-

ной 7 м, где окончательно смешивается и оком-

ковывается. На складе предусмотрено исполь-

зование обоих способов подготовки шихты для 

надежного обеспечения непрерывной загрузки 

вельц-печи. Смешивание шихты осуществляется 

с подачей воды для предотвращения пыления 

и улучшения окатывания материала.

Цинксодержащая шихта, коксовая мелочь, флюсу-

ющие добавки из загрузочных бункеров и бара-

банного гранулятора склада транспортерами 

и скиповыми подъемниками подаются в расход-

ный бункер печи. В другой расходный бункер 

загружается остальная коксовая мелочь (размер 

2–8 мм).

Клинкер 1 (сырье для предприятий черной метал-

лургии или медеплавильного производства) 

из печи по желобу гидросмывом перемещается 

РИС. 1. Технологическая блок-схема переработки пылей медеплавильного производства РИС. 2. Вельц-комплекс

Пыли 
медеплавильного 
производства (ПМП)

Клинкер —
потребителю

Раствор 
на извлечение 
цинка

Свинцовый 
продукт

Вода Вода

Вода

Флюс
Коксовая мелочь

Кальцинир. 
сода

Газ, пар, воздух

Складирование, 
растаривание 
из «биг-бегов»

Управление вельц-оксида 
в рукавном фильтре

Окатывание 
в грануляторе

Смешение 
в двухвальном 

смесителе

Откатывание 
в барабанном 

грануляторе

Охлаждение

Фильтрация

Управление 
возгонами

Измельчение

Вельцевание-1 с отгонкой цинка, 
свинца, олова во вращающейся 

печи 60 x 4,0 м

Нейтральное 
выщелачивание

Нейтральное 
сгущение

Отмывка 
возгонов

Складирование 
(при необходимости)

Вода
Газ, пар, воздух

Вельцевание-1 
в трубчатой печи 41 х 2,5
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в зумпф, откуда грейферным краном поднимается 

на площадку обезвоживания и далее отгружается 

в железнодорожные полувагоны для отправки 

потребителю (рис. 3).

более эффективным, что позволило снизить общий 

расход воздуха до 4–10 тыс. м3/ч, из которых 3–5 тыс. 

м3/ч приходится на воздух высокого давления. 

При этом подогрев печи природным газом в тече-

ние ее непрерывной работы производится только 

в пусковой период и при непредвиденных останов-

ках печи. В ходе внедрения новой технологии был 

освоен способ подачи пара, который дал результат 

с высоким эффектом.

Оптимальная скорость вращения вельц-печи зави-

сит от состава шихты и регулируется в диапазоне 

0,3–0,8 об/мин. Регулирование скорости вращения 

позволяет изменять время пребывания матери-

ала в печи и в зависимости от него и от объема 

загрузки вести процесс в оптимальном режиме.

Отходящие газы вельц-печи поступают в верти-

кальный котел-утилизатор, который сблокирован 

с пылевой камерой, оснащенной охлаждающими 

экранами на боковых стенках и своде (рис. 4). 

Экраны выполнены из труб диаметром 42 мм и тол-

щиной 5 мм, общая поверхность нагрева — 232 м. 

В потолок радиационной камеры вмонтирована 

течка для загрузки шихты в вельц-печь. Радиацион-

ная камера одновременно служит осадителем для 

крупных частиц, уносимых из печи (как правило, 

это компоненты шихты), и снабжена 4 бункерами. 

Материалы из бункера, находящегося непосред-

ственно под верхним срезом печи (туда попадают 

наиболее крупные частицы и шихта, пересыпав-

шаяся через загрузочный порог) являются оборот-

ными и элеватором возвращаются в загрузочный 

бункер печи. В остальных бункерах под пылевой 

камерой и котлом-утилизатором скапливается 

тонкая пыль, которая может быть как направлена 

в загрузку печи, так и присоединена к готовому 

продукту вельцевания (вельц-оксид). 

В качестве флюсов в шихте вельцевания использу-

ется доломит, который позволяет увеличить сили-

катный модуль шихты (CaO/SiO2) на основе цин-

ковых кеков с 0,4–0,5 до оптимальных — более 1,1. 

Добавка доломита увеличивает активность железа, 

повышает степень отгонки цинка. На футеровке 

печи образуется защитный гарнисаж, который 

сокращает ее износ и увеличивает срок службы. 

Ввод в шихту песка используется при содержании 

в ней более 28% железа, чтобы предупредить обра-

зование металлизированных настылей и криц.

Газы из радиационной камеры проходят по вер-

тикальным газоотходам котла, снабженным шир-

мами из труб — конвективными поверхностями 

нагрева, и через экономайзер, в который подается 

свежая питательная вода, нагретая до температуры 

70–95 °С. Общая поверхность нагрева шести 

блоков составляет 1560 м, в двух блоках-эконо-

майзерах — 332 м. Для удаления отложений пыли 

с поверхностей теплообмена используется газоим-

пульсная очистка. 

После оптимизации процессов очистки поверх-

ностей и выгрузки пыли из бункеров работа котла 

стала стабильно обеспечивать охлаждение газов 

с температурой в интервале от 600–750 до 200–250.

Котел-утилизатор позволяет получать более 10 т/ч 

пара при давлении до 1,7 МПа, что обеспечивает 

использование вторичных энергоресурсов. Факти-

ческое производство пара в перерасчете на рас-

ход коксовой мелочи равноценно ее экономии 

80–140 кг/т перерабатываемых кеков. 

Осаждение пыли в камере и котле-утилизаторе 

позволяет снизить пылевую нагрузку на рукавные 

фильтры, обогатить товарный продукт по цинку, 

снизить содержание компонентов, механически 

выносимых из печи. Содержание железа в пыли, 

собираемой в пылевой камере и котле-утилиза-

торе, составляет 5–12%, что не позволяет направ-

лять продукт на гидрометаллургическую пере-

работку. Пыль подвергается гранулированию 

на тарельчатом грануляторе и загружается в печь 

с шихтой.

Реализация мероприятий по совершенствова-

нию шихтоподготовки позволила снизить вынос 

компонентов шихты из печи и содержание 

железа в пылях котла-утилизатора, что обес-

печило возможность направлять их на пере-

работку и увеличить выход готового продукта 

вельцевания.

РИС. 3. Склад клинкера

РИС. 4. Котел-утилизатор

На нижней головке печи предусмотрена подача 

через разгрузочное отверстие сжатого воздуха 

низкого и высокого давления, природного газа, тех-

нического кислорода, пара, порошкообразных тех-

нологических добавок. В зависимости от состава 

перерабатываемого сырья оператор может исполь-

зовать перечисленные объекты в различных 

комбинациях.

Первоначально в печь подавался только воздух низ-

кого давления по двум неподвижным трубам. Его 

расход составлял до 25 тыс. м3/ч, что часто затруд-

няло поддержание необходимого тягового режима 

вельц-печи и ухудшало ее тепловой баланс. В про-

цессе освоения стал использоваться сжатый воздух 

высокого (до 0,4–0,5 МПа) давления, подаваемый 

через воздухонадувную трубу с регулируемым 

направлением подачи. При использовании сжа-

того воздуха его воздействие на процесс оказался 
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Для тонкой очистки печных газов от пыли 

используется 2 рукавных фильтра с площадью 

фильтрации по 1900 м. Процесс очистки отхо-

дящих газов вельц-печей ведется с использо-

ванием фильтров с импульсной регенерацией 

фильтроткани. Проведенные работы по подбору 

фильтротканей и режимов фильтрации позво-

лили снизить в процессе внедрения содержа-

ние пыли в отходящих газах с 10 до 0,4–0,7 мг/м3. 

Сопротивление фильтрации составляет не более 

2 кПа.

Вельц-оксид из рукавных фильтров собирается 

в силосах, откуда системой пневмотранспорта 

направляется на промежуточный склад и далее 

на прокалку в трубчатую печь. 

При последующей переработке содержащей 

цинк (55–60%) и свинец (10–14%) вельц-окиси цинк 

извлекается в раствор, свинец остается в свинцо-

вом кеке, являющемся сырьем для его извлечения 

на свинцовом производстве в филиале ПСЦМ АО 

«Уралэлектромедь».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация интеграции предприятий Челя-

бинской и Свердловской областей в рамках 

Уральской горно-металлургической компании 

с использованием технологии вельцевания 

на принципах НДТ позволяет дополнить сырьевую 

базу металлургических предприятий, обеспечить 

комплексную переработку полиметаллического 

техногенного сырья с извлечением цветных 

металлов, содержащихся в данном сырье в значи-

мых количествах, и решить экологические про-

блемы, связанные с захоронением отходов 2–4-го 

классов опасности. 
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Приоритетным направлением промышленной 

политики в последнее время становится повы-

шение ресурсной эффективности и расширение 

практики ресурсосбережения, при этом увеличе-

ние глубины переработки полезных ископаемых 

и рациональное использование земельных ресур-

сов способствует усилению значимости экологиче-

ской составляющей проекта.

Комплексные подходы к модернизации производ-

ственных процессов получили отражение в целях 

устойчивого развития, которые предполагают 

не просто использование технологических инно-

ваций, но в первую очередь повышение энерго- 

и ресурсоэффективности за счет применения 

методов ответственного производства, а также 

формирование экономики замкнутого цикла, что 

подразумевает более полную переработку сырья 

с одновременным снижением потребления энер-

гии и воды в производственных процессах и сокра-

щением эмиссий.

Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 г. 

[1], целевое развитие нефтеперерабатывающей 

промышленности позволит достичь соотношения 

установленных процессов первичной и вторичной 

переработки нефти к 2024 и 2035 гг. до 1 и 1,2 еди-

ницы соответственно. При этом планируется уве-

личение выхода светлых нефтепродуктов к 2024 г. 

до 65%, а к 2035 — до 70%.

Московский НПЗ, являясь крупнейшим предпри-

ятием, расположенным в границах мегаполиса, 

ответственно подошел к вопросам модерниза-

ции и использованию на практике устойчивых 

методов производства и управления. В ходе 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОГО НПЗ

На пути реализации концепции  
ресурсной эффективности

Ю. Ю. Ерохин

начальник управления 
промышленной безопасности 
и экологии АО «Газпромнефть — 
Московский НПЗ»

В. С. Петросян

заслуженный профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Вице-
президент РАЕН, эксперт ООН 
по химической безопасности, д.х.н.

М. Н. Богова

инженер отдела охраны 
окружающей среды 
АО «Газпромнефть — 
Московский НПЗ»

Ю. Н. Бурвикова

ведущий научный сотрудник 
научно-консультационного отдела 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», к.х.н.

А. А. Фирер

доцент кафедры общей 
и неорганической химии РХТУ  
им. Д. И. Менделеева, к.х.н.

По материалам статьи: Петросян В. С., Ерохин Ю. Ю., Гусева Т. В., Богова М. Н., Аверочкин Е. М. Опыт техно-
логической модернизации нефтеперерабатывающего предприятия: внедрение наилучших доступных 
технологий и повышение экологической эффективности производства // Экология и промышленность 
России. — 2022. — Т. 26. — № 4.

УДК 665.6/.7



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3938

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ряда новых наименований продуктов, но и сокра-

щения воздействия производства на окружающую 

среду.

За 10 лет модернизации Московского НПЗ коли-

чество перерабатываемой нефти увеличилось 

с 10 до 12 млн т в год, при этом основные эконо-

мические показатели переработки существенно 

возросли, так, глубина переработки нефти в 2010 г. 

составляла 72%, а в 2021 г. возросла до 85% (рис. 1). 

Увеличение эффективности стало возможно 

за счет использования комплексных (комбиниро-

ванных) установок полного цикла. К 2025 г. Москов-

ский НПЗ, реализуя концепцию максимальной 

ресурсоэффективности, планирует построить 

комплекс глубокой переработки нефти (КГПН), 

который позволит увеличить глубину переработки 

нефти почти до 100%.

Сама идея соединять при переработке нефти 

несколько технологических процессов в один, 

минуя стадии промежуточного хранения получа-

ющихся нефтепродуктов, появилась еще в 30-е гг. 

XX в. Первые комбинированные установки объ-

единяли процессы первичной переработки, тер-

мокрекинга и вторичной ректификации бензинов. 

На МНПЗ не один десяток лет работают установки 

типа ЭЛОУ-АВТ, объединяющие процессы обессо-

ливания и атмосферно-вакуумной перегонки.

Ключевой стадией второго этапа модернизации 

стало введение в эксплуатацию в 2020 г. комбини-

рованной установки переработки нефти «ЕВРО+» 

[3], которая полностью заменила устаревшее 

оборудование так называемого малого техноло-

гического кольца (МТК). Установки МТК (рис. 2) 

были построены еще в 60-х гг. ХХ в. и, несмотря 

на регулярное проведение капитальных ремонтов 

технологической модернизации на МНПЗ активно 

применяют концепцию наилучших доступных тех-

нологий (НДТ) и учитывают отраслевые критерии 

НДТ для создания нового производства, отвечаю-

щего целям устойчивого развития [2].

и реконструкции, уже не соответствовали совре-

менным требованиям. Кроме того, при размещении 

установок в разных частях завода неэффективно 

использовалось пространство промплощадки.

Поступающая на завод нефть представляет собой 

устойчивую эмульсию, насыщенную солями. Попа-

дание неподготовленной нефти на установки 

завода приведет к выходу их из строя, в связи 

с этим первой установкой, которая используется 

в технологическом цикле, является электрообес-

соливающая установка (ЭЛОУ). Далее подготовлен-

ная нефть отправляется на фракционирование, при 

этом установки атмосферно-вакуумной перегонки 

в различных вариациях (АТ, АВТ, ВТ) также являются 

неотъемлемой частью любого нефтеперерабатыва-

ющего завода. 

Именно вторичная переработка нефти дает 

основную часть высококачественной продукции. 

Она основана на двух основных типах процессов: 

деструктивные углубляющие и облагораживаю-

щие [4].

Деструктивные углубляющие процессы способ-

ствуют переработке тяжелых фракций в каче-

ственные моторные топлива и битумы, к таким 

процессам относят каталитический крекинг, 

каталитический гидрокрекинг, замедленное кок-

сование, висбрекинг. Облагораживающие про-

цессы предназначены для улучшения качества 

выходящих прямогонных фракций, к ним относятся 

каталитический риформинг, каталитическая гидро-

очистка, алкилирование и другие.

Процесс каталитического риформинга предна-

значен для получения ценного высокооктано-

вого ароматического компонента автомобильных 

В результате внедрения ряда новых технологиче-

ских решений Московский НПЗ демонстрирует 

как соответствие требованиям НДТ, так и высокий 

потенциал для дальнейшего развития производ-

ства. Проекты реконструкции включают ответ-

ственное отношение к снижению воздействия 

предприятия на окружающую среду, включая 

100%-ю утилизацию нефтесодержащих загрязне-

ний прошлых лет.

Самая масштабная в истории завода модерниза-

ция производства, рассчитанная на период 15 лет, 

началась в 2011 г. При этом решались не только 

задачи увеличения общей рентабельности про-

изводства, совершенствования технологических 

процессов, повышения ресурсной эффективности 

и глубины переработки нефти, выпуска целого 

РИС. 1. Данные о средней глубине переработки нефти

РИС. 2. Схема установок малого технологического кольца

Электрообессоливающая
установка ЭЛОУ-2

Электрообессоливающая
установка ЭЛОУ-2

Колонна атмосферно-вакуумной
перегонки нефти АВТ-3

Атмосферный блок
установки висбрекинга

Установки каталитического
риформинга Л-35-11/300М

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

86 76 74 99

Средняя глубина переработки нефти, %
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 До 2011 г.  Настоящее время  В 2025 г.
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бензинов — риформата. Риформат используют как 

высокооктановую добавку к моторным топливам 

или же для получения индивидуальных аренов 

(бензол, толуол, ксилолы и др.), которые являются 

ценным сырьем для нефтехимического синтеза. 

Кроме того, в процессе риформинга образуется 

значительное количество водородсодержащего 

газа, необходимого для процессов гидроочистки, 

изомеризации, гидрокрекинга.

Висбрекинг представляет собой процесс неглу-

бокого термического крекинга тяжелых видов 

сырья, таких как гудрон, мазут и других оста-

точных продуктов. Цель висбрекинга состоит 

в снижении вязкости остаточных продуктов для 

дальнейшего использования их в качестве ком-

понента в производстве разных марок топочного 

мазута.

Одним из главных показателей эффективности 

работы любого НПЗ является глубина переработки 

нефти. За счет введения в эксплуатацию комплекс-

ной установки «ЕВРО+» (рис. 3) глубина перера-

ботки нефти на Московском НПЗ увеличилась с 72 

до 85%, что позволило существенно расширить 

перечень выпускаемой продукции до 66 наимено-

ваний товарных продуктов в 2021 г.

Применение новых технологических решений 

позволило наладить производство бензина 

АИ-100, арктического дизельного топлива, увели-

чить выпуск моторного топлива экологического 

класса Евро-5, полимерно-модифицированных и 

дорожных вязких битумов, гранулированной серы, 

судового топлива с повышенными экологическими 

свойствами.

Все производственные процессы в комплексе 

«ЕВРО+» расположены в предельной близости друг 

от друга на площади 6 га и технологически объе-

динены. При этом «ЕВРО+» занимает на 15% меньше 

площади по сравнению с установками «малого 

технологического кольца» и потребляет на 15% 

меньше энергии и топлива [5, 6]. Такие результаты 

стали возможны за счет внедрения комбинирован-

ных процессов, исключающих использование про-

межуточных резервуаров для хранения продукта, 

уменьшения длины трубопроводов и оптимизации 

нагрева, в том числе за счет плотной застройки 

комплекса, которая достигает 86%.

Кроме того, за счет плотности застройки удалось 

достичь интеграции тепловых потоков при нагреве 

сырья и охлаждении продуктов: продукты, которые 

необходимо остудить, отдают свою энергию сырью, 

которое необходимо нагреть. Так достигается 

максимальная энергоэффективность и снижаются 

эксплуатационные затраты.

Снизилось общее потребление ресурсов тепло-

вой энергетики из внешних сетей (Московский 

НПЗ обслуживается ТЭЦ-22), потребление речной 

воды при снабжении паром сократилось на 64% 

с 5,2 млн м³ в 2010 г. до 1,9 млн м³ в 2021 г.

Установка «ЕВРО+» способна выполнять полный 

цикл переработки — от принятия сырой нефти 

до выхода товарного продукта.

При этом персонал установки составляет всего 

80 человек, что стало возможным благодаря высо-

котехнологичной автоматизированной системе 

управления технологическими процессами.

РИС. 3 Схема комплексной установки по переработке нефти («ЕВРО+»)

Состав установки: Секция 100. Первичная атмосферно-вакуумная перегонка (ЭЛОУ-АВТ-6); Секция 200. Установка риформинга 

бензиновых фракций; Секция 300. Установка гидроочистки дизельного топлива (дистиллята), включающая в себя установку 

депарафинизации; Секция 400. Установка для фракционирования углеводородных газов с блоком демеркаптанизации; Секция 

500. Блок регенерации аминов; Секция 600. Блок общеинженерных систем
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ландшафтный парк площадью более 1,5 га, в кото-

ром высадили 200 деревьев и 3000 кустарников.

Таким образом, МНПЗ в короткий срок (с 2011 

по 2021 г.) успешно решил вопрос утилизации отхо-

дов, накопленных за предыдущие периоды, полно-

стью замкнув цикл утилизации.

Следующей важной задачей эколого-технической 

модернизации предприятия следует считать пере-

ход на замкнутые системы водного хозяйства, исклю-

чающие или значительно сокращающие сброс отра-

ботанной воды на городские очистные сооружения.

Обновление производства с введением комплекс-

ных решений не только привело к повышению 

эффективности и глубины переработки нефти, 

но и к снижению воздействия на окружающую 

среду. При этом выделять долю так называемых 

природоохранных инвестиций нецелесообразно, 

так как внедрение современных технологических 

линий для экологической составляющей не менее 

важно, чем, например, строи тельство очистных 

сооружений или введение элементов экономики 

замкнутого цикла.

Благодаря оптимизации производственных про-

цессов в них вовлечены все технологические 

газы, а система утилизации (факельная установка) 

используется суммарно не более 1 дня в году. 

Также процесс утилизации проходит в закрытой 

защищенной огнеупорной камере на установке 

«ЕВРО+». Факельная установка высотой 42 м, осна-

щенная 128 горелками, полностью исключает как 

открытое горение, так и образование теплового 

шлейфа, позволяя при этом добиться низкого 

уровня шума и практически полного отсутствия 

запаха.

Московский НПЗ является социально-экологи-

чески ответственным предприятием, которое 

на постоянной основе проводит работы по мони-

торингу состояния атмосферного воздуха вблизи 

предприятия, хотя такая деятельность, в отличие 

от производственного экологического контроля, 

не является обязательной [7].

Улучшение качества воздуха, которое фиксируется 

как на территории предприятия, так и в прилега-

ющих жилых районах, стало одним из самых оче-

видных эффектов экологической составляющей 

программы модернизации. В результате замыкания 

Организация замкнутых циклов, как сырьевых, так 

и ресурсных, — основной путь для перехода пред-

приятия к устойчивому развитию и обеспечению 

внедрения НДТ. Не случайно одним из основных 

показателей эффективности водопользования про-

мышленного предприятия традиционно считается 

процент оборотной воды. 

Заводы по переработке нефти относятся к водоем-

ким производствам. Технология нефтеперерабаты-

вающего завода предусматривает использование 

воды во всех процессах нефтепереработки, в том 

числе для охлаждения и конденсации продуктовых 

множества процессов в единый контур и ком-

пактного размещения технологических установок 

значительно сокращены длины трубопроводов 

и существенно снижены объемы аппаратных 

дворов, таким образом, воздействие на окружа-

ющую среду удалось снизить на 75%, при этом 

в отходящих газах практически полностью отсут-

ствуют серосодержащие органические вещества 

и сероводород.

Одной из значимых частей программы комплекс-

ной модернизации была задача утилизации нефте-

содержащих отходов, скопившихся на территории 

предприятия за годы работы.

Московский НПЗ первым из нефтеперерабаты-

вающих заводов России завершил ликвидацию 

всех исторически накопленных нефтесодержа-

щих отходов. За время модернизации утилизиро-

вано более 180 тыс. т нефтесодержащих отходов. 

Это дало возможность освободить порядка 15 га 

территории предприятия. Основным методом 

утилизации стала биологическая деструкция 

или биоремедиация. Данная технология пред-

полагает использование микроорганизмов, 

которые расщепляют углеводороды, входящие 

в нефтешламы. 

В настоящее время нефтесодержащие отходы 

утилизируют в полном объеме образования, 

к тому же на заводе полностью утилизировали 

отходы прошлых лет, что позволило ликвидировать 

пруды-отстойники и демонтировать старые очист-

ные сооружения. Полученный грунт- рекультивант 

использовали для благоустройства промышленных 

площадок самого завода, а на высвободившейся 

территории построили инновационные биологиче-

ские очистные сооружения «Биосфера» и разбили РИС. 4 Схема биологических очистных сооружений «Биосфера»

Накопление 
и подготовка стоков

Флотация 
и реагентная очистка

Биологическая 
очистка

Сорбция 
на угольных фильтрах

Обратный 
осмос

99,9%
Эффективность очистки
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потоков, при приготовлении реагентов, обессоли-

вания нефти и промывания топлива после заще-

лачивания, в качестве растворителя и для хозяй-

ственных нужд.

Оснащение производства системой водоподготовки 

замкнутого цикла позволило не только экономить 

расход жидкости, возвращая в производство до 80% 

оборотной воды, но и отказаться от системы хим-

водоподготовки, которая использовалась для под-

готовки сырой воды, поступающей с ТЭЦ, перед ее 

использованием в технологических процессах. 

Создание оборотной системы сточных вод, образу-

ющихся в результате технологических процессов, 

направлена на снижение использования чистой 

воды и сброса отработанной воды в центральную 

канализационную систему АО «Мосводоканал».

Для реализации проекта были выбраны биологи-

ческие очистные сооружения «Биосфера» (БОС), 

которые представляют собой многоступенчатую 

автоматизированную систему очистки воды (рис. 

4). В ходе очистки вода последовательно проходит 

несколько блоков: в первом (резервуарном) блоке 

производится предварительное смешивание всего 

объема промышленной воды предприятия, после 

смешивания вода направляется на механическую 

очистку, где удаляются примеси и нефтепродукты, 

затем на физико-химическом этапе вода очищается 

реагентами и отправляется в специальный био-

реактор, где остатки нефтепродуктов поглощают 

микроорганизмы. На последней стадии вода прохо-

дит сначала через угольные фильтры, а затем через 

6 секций обратного осмоса, после чего вода воз-

вращается в производство. При этом отфильтрован-

ные нефтепродукты возвращаются в производство 

на переработку.

Инвестиции в проект составили 9 млрд руб., 

при этом уровень очистки сточных вод доведен 

до 99,9%. Применение новых технологий обработки 

воды позволило значительно сократить потре-

бление реагентов и снизить воздействие на окру-

жающую среду. Использование оборотной воды 

является существенным вкладом в реализацию 

экономики замкнутого цикла. В настоящее время 

МНПЗ ежегодно сбрасывает на городские очистные 

сооружения 1,5 млн м³, что составляет 35% от объ-

емов сброса 2010 г. (4,5 млн м³).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный подход, демонстрируемый 

АО «Газпромнефть — Московский НПЗ» при реше-

нии задач модернизации предприятия, харак-

теризуется рассмотрением вопросов энерго- 

и ресурсоэффективности производства, вопросов 

обращения с отходами и воздействия на окру-

жающую среду как полностью взаимосвязанных. 

Именно это позволяет сделать вывод о возмож-

ности параллельного решения задач повыше-

ния ресурсной и экологической эффективности 

производства, внедрения НДТ и перспективных 

технологий переработки нефти, очистки сточных 

вод и утилизации нефтесодержащих отходов. 

Использование Московским НПЗ концепции НДТ 

1. Энергетическая стратегия Российской Феде-

рации на период до 2035 г. / Распоряжение 

Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р.

2. Скобелев Д. О. Промышленная политика повы-

шения ресурсоэффективности и достижение 

целей устойчивого развития // Journal of New 

Economy. 2020. Т. 21. № 4. С. 153–173.

3. ИТС 30-2021 «Наилучшие доступные технологии 

переработки нефти».

4. Загидуллин С. Х., Ложкин И. Г., Беляев А. В.  

Основное технологическое оборудование 

нефтеперерабатывающих заводов: Учеб. посо-

бие / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь. 2010. 117 с.

5. Петросян В. С., Ерохин Ю. Ю., Гусева Т. В., 

Богова М. Н., Аверочкин Е. М. Опыт технологиче-

ской модернизации нефтеперерабатывающего 

предприятия: внедрение наилучших доступных 

технологий и повышение экологической эффек-

тивности производства // Экология и промыш-

ленность России. 2022. Т. 26. № 4. С. 14–21.

6. https://glavportal.com/materials/evro-kompaktnyj-

i-energoeffektivnyj-neftepererabatyvayushij-

kompleks-novogo-pokoleniya.

7. ИТС 22.1-2021 «Общие принципы производ-

ственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения».

ЛИТЕРАТУРА

и достижения в области реализации рациональ-

ных моделей производства позволяют отнести 

предприятие в разряд социально-экологически 

ответственных.

В результате эколого-технологической модер-

низации удалось значительно повысить глубину 

переработки нефти и ресурсную эффективность, 

а также существенно снизить воздействие на окру-

жающую среду.

Проекты технологической модернизации пред-

приятия в 2011–2021 гг. полностью соответствуют 

требованиям к ESG-инвестициям и «зеленым» 

проектам в промышленности. Опыт Московского 

НПЗ получил отражение в ряде информационно- 

технических справочников по НДТ, в том числе ИТС 

30-2021 «Наилучшие доступные технологии пере-

работки нефти» и ИТС 22.1-2021 «Общие принципы 

производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения».
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ВВЕДЕНИЕ

Аммиачная селитра (нитрат аммония) является 

одним из многотоннажных продуктов хими-

ческой промышленности, широко используе-

мых в сельском хозяйстве и других отраслях 

промышленности.

Среди минеральных азотсодержащих удобрений 

аммиачная селитра занимает ведущее место, так 

как это одно из наиболее эффективных безбал-

ластных удобрений с высокой концентрацией 

питательных веществ и сбалансированным содер-

жанием нитратного и аммонийного азота. 

В настоящее время в России аммиачная сели-

тра производится в основном в крупнотоннаж-

ных агрегатах АС-72, АС-72М, АС-67 с проектной 

мощностью 450 тыс. т/год. Небольшая доля 

аммиачной селитры вырабатывается в агрегатах 

АС-60. 

В табл. 1 представлен перечень компаний — 

производителей аммиачной селитры, относя-

щихся к отрасли производства минеральных 

удобрений.

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

А. В. Васильев

эксперт, член ТРГ 2, разработчик ИТС НДТ 
«Производство аммиака, минеральных 
удобрений и неорганических кислот»

А. С. Малявин

заместитель начальника отдела химической 
и нефтехимической промышленности  
ФГАУ «НИИ ЦЭПП», к.т.н. 

УДК 661.52
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Сырьем для производства аммиачной селитры явля-

ются аммиак и неконцентрированная азотная кислота. 

Раствор аммиачной селитры получается в резуль-

тате нейтрализации азотной кислоты газообразным 

аммиаком по экзотермической реакции:

NH3 + HNO3 = NH4NO3 + Q.

Предварительно подогретые аммиак и азотная кис-

лота подаются в реакционную часть нейтрализаторов, 

называемых также аппаратами ИТН (использование 

тепла нейтрализации). Полученный раствор амми-

ачной селитры после донейтрализации избыточной 

кислотности направляется на стадию выпаривания. 

Соковый пар, образующийся в процессе ней-

трализации, после предварительной очистки 

от аммиака, аммиачной селитры и паров азотной 

кислоты в зависимости от схемы направляется 

на очистку вместе с воздухом из грануляционной 

башни и паровоздушной смесью из доупарочных 

Указанные выше агрегаты производства аммиачной 

селитры отличаются технологическими схемами 

и аппаратурным оформлением, но в основе техноло-

гического процесса лежит одна базовая технология, 

включающая следующие основные стадии:

 ▶ подготовка сырья;

 ▶ нейтрализация азотной кислоты газообразным 
аммиаком с получением раствора аммиачной 
селитры;

 ▶ выпаривание раствора аммиачной селитры 
с получением высококонцентрированного плава;

 ▶ гранулирование плава аммиачной селитры;

 ▶ охлаждение гранул;

 ▶ обработка гранул специальными антислежива-
ющими добавками;

 ▶ очистка воздуха и сокового пара перед выбро-
сом в атмосферу;

 ▶ упаковка и хранение готового продукта.

Блок-схема технологического процесса представ-

лена на рис. 1.

№ 
п/п Предприятие Регион Номинальная мощность, 

тыс. т/год 

1 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Кировская область 1481

2 ПАО «Акрон» Новгородская область 900

3 ПАО «Дорогобуж» Смоленская область 900

4 АО «НАК «Азот» Тульская область 900

5 Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Пермский край 900

6 КАО «Азот» Кемеровская область 900

7 ПАО «КуйбышевАзот» Самарская область 680

8 АО «Невинномысский Азот» Ставропольский край 600

9 АО «Минудобрения» Воронежская область 520

10 АО «Апатит» Вологодская область 450

11 АО «Мелеузовские минеральные удобрения» Республика Башкортостан 450

12 АО «Аммоний» Республика Татарстан 380

13 ООО «Ангарский азотно-туковый завод» Иркутская область 189

Таблица 1. Перечень предприятий — производителей аммиачной селитры

Принципиальное описание технологических 
процессов, используемых в настоящее время

РИС. 1. Блок-схема технологического процесса производства аммиачной селитры

  

 

Очистка воздуха 
и сокового пара 

ГранулированиеПодготовка 
HNO3 

HNO3 

HNO3 
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Нейтрализация 
HNO3
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Охлаждение 
ГАС 

Упаковка и 
хранение ГАС 

ГАС на отгрузку 

Подготовка 
NH3 

NH3 

NH3 

В атмосферу 

РАС – раствор аммиачной селитры 
ПАС – плав аммиачной селитры 
ГАС – гранулированная аммиачная селитра
СП – соковый пар 
ПВС – паровоздушная смесь 
Вз – воздух 
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Основными загрязняющими веществами, посту-

пающими в атмосферу с воздухом из грануляци-

онных башен производства аммиачной селитры, 

являются нитрат аммония и аммиак. Известно, что 

потери нитрата аммония и аммиака возрастают 

пропорционально количеству воздуха, подавае-

мого в грануляционную башню.

В действующих агрегатах аммиачной селитры 

расход воздуха, подаваемого в грануляцион-

ную башню, составляет до 10 тыс. м3/т продукта. 

При этом содержание нитрата аммония и амми-

ака в паровоздушной смеси, направляемой 

на очистку перед выбросом в атмосферу, может 

достигать 1300 и 250 мг/м3 соответственно. 

Используемые в настоящее время комбинирован-

ные системы очистки, включающие мокрую скруб-

берную очистку и фильтрующую очистку, позволяют 

достичь содержания нитрата аммония и аммиака 

в паровоздушной смеси, выбрасываемой в атмос-

феру, на уровне 30–50 и 10–30 мг/м3 соответственно. 

Учитывая высокий расход воздуха, выбрасываемого 

из грануляционных башен, эмиссии нитрата аммо-

ния и аммиака в крупнотоннажных агрегатах состав-

ляют в среднем 1,5 и 0,65 кг/т соответственно.

Одним из возможных путей улучшения эколо-

гических показателей действующих агрега-

тов является дальнейшее совершенствование 

систем очистки выбросов из грануляционных 

башен с целью снижения показателей эмиссии 

до уровня не более 15 мг/м3 по нитрату аммония 

и не более 10 мг/м3 по аммиаку.

В новых производствах существенное сокращение 

эмиссии загрязняющих веществ может быть достиг-

нуто при применении технологии с замкнутым 

циклом подачи воздуха в грануляционную башню. 

Такая технология впервые в России была внедрена 

на одном из предприятий отрасли в 2015 г. На новом 

агрегате предусматривается выпуск двух видов 

продукта: аммиачная селитра низкой плотности 

(пористая аммиачная селитра) и аммиачная селитра 

высокой плотности (гладкая аммиачная селитра).

Технологическая схема производства гладкой 

аммиачной селитры в новом агрегате базируется 

на тех же основных стадиях технологического про-

цесса, что и действующие агрегаты, но отличается 

аппаратурным оформлением. 

Одним из принципиальных отличий нового агре-

гата является использование замкнутого контура 

циркуляции воздуха на стадии гранулирования. 

Как и в других агрегатах, гранулирование плава 

осуществляется в башне. Весь объем запыленного 

воздуха, выходящего из грануляционной башни, 

направляется на очистку в скруббер. В скруббере 

запыленного воздуха очистка осуществляется сла-

бым раствором аммиачной селитры. После скруб-

бера основная часть (примерно 85–90%) воздуха 

возвращается в грануляционную башню, а неболь-

шая часть (10–15%) отводится в дополнительный 

скруббер и после финальной очистки выбрасы-

вается в атмосферу. Для восполнения этой части 

воздуха может быть использован атмосферный 

воздух после подготовки или воздух из аппарата 

охлаждения гранул в кипящем слое.

охлаждения в псевдоожиженном (кипящем) слое. 

Поток воздуха, необходимый для процесса, обеспе-

чивается нагнетателем снизу или вытяжными венти-

ляторами, установленными на верху гранбашни.

Охлажденный продукт направляется на склад или 

на обработку ПАВ, а затем на отгрузку навалом или 

на упаковку в мешки.

Загрязненный примесями нитрата аммония 

и аммиака воздух из грануляционной башни, 

а также паровоздушная смесь из доупарочных 

аппаратов, соковый пар из аппаратов ИТН посту-

пают на очистку в промывной скруббер. В про-

мывном скруббере на массообменных тарелках 

осуществляется очистка паровоздушной смеси 

закисленным раствором нитрата аммония. Про-

мывные скрубберы на агрегатах АС-72 и АС-72М 

оснащаются дополнительной ступенью фильтрую-

щей очистки от примесей нитрата аммония. В агре-

гатах АС-60 воздух из гранбашен выбрасывается 

в атмосферу без предварительной очистки.

В табл. 2 представлены нормы расхода основных 

видов сырья и энергоресурсов, эмиссии загрязня-

ющих веществ действующих агрегатов аммиачной 

селитры.

аппаратов или конденсируется в поверхностных 

конденсаторах. Часть сокового пара используется 

на подогрев исходного сырья.

В зависимости от концентрации раствора аммиач-

ной селитры его упаривание до состояния высоко-

концентрированного плава осуществляется в одну 

или несколько ступеней. На промежуточных сту-

пенях упаривание раствора осуществляется под 

вакуумом с последующей конденсацией сокового 

пара в поверхностных конденсаторах. Доупарива-

ние раствора аммиачной селитры до остаточного 

содержания влаги 0,2–0,5% мас. осуществляется 

в выпарных аппаратах с падающей пленкой под 

избыточным давлением, близким к атмосферному. 

В нижнюю часть доупарочных аппаратов подается 

нагретый атмосферный воздух, который, проходя 

вверх по трубкам, вступает в контакт с плавом. 

После доупарочных аппаратов плав аммиачной 

селитры в зависимости от схемы с помощью насоса 

или самотеком направляется в напорную емкость, 

установленную на верху грануляционной башни.

Процесс гранулирования плава и охлаждения гра-

нул аммиачной селитры в зависимости от схемы осу-

ществляется в башнях прямоугольного или круглого 

сечения с выносным или встроенным аппаратом 

Показатель Ед. изм.
Значение показателя

АС-72 АС-72М АС-67 АС-60

Аммиак (100% NH3) кг/т 211÷216 213÷215 213÷214 211÷224

Азотная кислота (100% HNO3) кг/т 786÷790 786÷795 787÷788 788÷831

Водяной пар Гкал/т 0,18÷0,31 0,19÷0,21 0,214÷0,34 0,3÷0,39

Электроэнергия кВт*ч/т 13÷36 14÷22 21÷30,4 18,5÷22

Эмиссия NH4NO3 кг/т 0,43÷3,1 0,31÷1,88 1,34÷2,03 2,1÷2,18

Эмиссия NH3 кг/т 0,05÷1,3 0,05÷1,3 0,48÷0,72 1,84÷1,92

Таблица 2. Нормы расхода основных видов сырья и энергоресурсов, эмиссии загрязняющих веществ 
действующих агрегатов аммиачной селитры, %

Улучшение экологических показателей 
производства аммиачной селитры
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Применение схемы с замкнутым контуром воздуха 

позволяет существенно снизить эмиссию загряз-

няющих веществ в атмосферу. В табл. 3 для сравне-

ния представлены нормы расхода основных видов 

сырья и энергоресурсов, эмиссии загрязняющих 

веществ для нового агрегата и агрегата АС-67, 

которые эксплуатируются на одном из предприя-

тий отрасли.

Принципиальная технологическая схема стадии гранулирования нового агрегата представлена на рис. 2.
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РИС. 2. Принципиальная технологическая схема агрегата с замкнутым контуром воздуха

Показатель Ед. изм.
Значение показателя

АС-67 новый агрегат

Аммиак (100% NH3) кг/т 213÷214 213

Азотная кислота (100% HNO3) кг/т 787÷788 787

Водяной пар Гкал/т 0,214÷0,34 0,082

Электроэнергия кВт*ч/т 21÷30,4 43

Эмиссия NH4NO3 кг/т 1,34÷2,03 0,01

Эмиссия NH3 кг/т 0,48÷0,72 0,0009

Таблица 3. Нормы расхода основных видов сырья и энергоресурсов, эмиссии загрязняющих веществ для 
нового агрегата и агрегата АС-67
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История Архангельского целлюлозно-бумажного ком-

бината (ЦБК) — это история испытаний, выдающихся 

достижений и побед. В ней отразилась судьба всей 

страны и всего народа. Это история десятков тысяч 

новодвинцев и архангелогородцев, семей и дина-

стий, своими руками творивших историю, своим 

профессио нализмом и самоотверженным трудом 

заслуживших главную награду своей эпохи — орден 

Ленина как высшее признание работы комбината [1].

Запуск первых цехов комбината был осуществлен 

в 1940 г., уже к концу года было произведено почти 

100 т небеленой целлюлозы и более 140 т оберточ-

ной бумаги. В 1945 г. комбинат приступил к выпуску 

беленой целлюлозы. 

После войны восстанавливалось хозяйство, и пред-

приятие наращивало мощности:  

1960 г. — запуск производства бумаги;  

1963 г. — пуск тетрадного цеха;  

1968 г. — запуск производства картона; 

1975 г. — пуск производства целлюлозы (III очередь); 

1980 г. — начало производства целлюлозы 

из лиственной древесины. 

В 1981 г. на III очереди предприятия была сва-

рена миллионная тонна целлюлозы; в том же году 

АО «Архангельский ЦБК» было удостоено заслу-

женной награды — ордена Ленина [1].

В 1980–1990 гг. предприятие продолжало расти, 

развиваться, наращивать производительность; 

комбинат пережил непростые годы перестройки 

и вступил в новейшую историю, продолжая 

совершенствоваться. 

В 2000 г. началась крупнейшая за 30 лет эксплуата-

ции модернизация картоноделательной машины 

КДМ-1, которая завершилась в 2002 г. В 2003 г. пред-

приятие впервые перешло к отбелке целлюлозы 

по ECF-технологии (без использования элемен-

тарного хлора). В том же году Архангельский ЦБК 

приступил к работам по учету и управлению выбро-

сами парниковых газов, став первым предприятием 

лесопромышленного комплекса, на котором данные 

о выбросах парниковых газов были подтверждены 

международными экспертами.

В 2007 г. на Архангельском ЦБК был пущен в строй 

новый древесно-подготовительный цех № 4 с инно-

вационной технологией «сухой окорки» древесины; 

цех оснащен современным оборудованием и удов-

летворяет экологическим и технологическим 

нормам. Прежний древесно-подготовительный 
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В 2015 г. завершился первый этап приоритетного 

инвестиционного проекта в области освоения 

лесов «Реконструкция производства картона», 

включенного Минпромторгом России в перечень 

приоритетных лесных инвестпроектов, — был 

пущен новый цех полуцеллюлозы. Пуск нового 

участка производства картона позволил снизить 

себестоимость картонной продукции Архангель-

ского ЦБК. При этом ее качество по-прежнему оста-

лось на высоком уровне. За счет внедрения наилуч-

ших доступных технологий снизилось негативное 

воздействие на окружающую среду [5].

Новый цех предназначен для производства полу-

целлюлозы из лиственных пород древесины 

(береза, осина). Проектная производительность 

цеха составляет 1000 т полуцеллюлозы высокого 

качества в сутки. Варка полуцеллюлозы произ-

водится при температуре 165–170 оС, время варки 

25–30 минут. 

Александр Дернов, главный технолог Архангель-

ского ЦБК (в 2015 г. — заместитель начальника 

блока цехов), отмечает:

«Полуцеллюлоза нового цеха используется при 

выработке картонной продукции на обеих картоно-

делательных машинах комбината. Цех сразу вышел 

на проектную мощность. Его максимальная суточная 

выработка составляет 1000 т полуцеллюлозы. Теперь 

очередные производственные рубежи варочный 

участок по производству полуцеллюлозы блока 

цехов производства картона Архангельского ЦБК 

будет достигать значительно быстрее».

Используемая технология варки полуцеллюлозы 

является ресурсо- и энергосберегающей, так 

как выход полуфабриката из древесины состав-

ляет 78,8% против 48–57% сульфатной цел-

люлозы. В новом цехе установлена современная 

система промывки полуцеллюлозы, позволяющая 

В 2012 г. произошел целый ряд ключевых для пред-

приятия событий:

 ▶ подписан контракт с фирмой ANDRITZ AG 
на строительство нового завода полуцел-
люлозы мощностью 1000 т полуфабриката 
в сутки;

 ▶ проект «Утилизация отходов биомассы 
на ОАО «Архангельский ЦБК» утвержден Прика-
зом Минэкономразвития России для осущест-
вления в соответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата [3], одобрен уполномоченным 
органом Великобритании, зарегистрирован 
Секретариатом РКИК ООН;

 ▶ заключено соглашение об операциях с углерод-
ными единицами между ОАО «Архангельский 
ЦБК», ОАО «Сбербанк России» и приобретате-
лем единиц сокращения выбросов компанией 
Gazprom Marketing & Trading Limited (GM&T).

Несмотря на масштабное строительство нового 

завода, на Архангельском ЦБК продолжалась 

модернизация и реконструкция устаревшего обо-

рудования на новое — энергоэффективное, совре-

менное, экологичное.

К 2015 г. благодаря пуску нового многотопливного 

котла высокого давления № 8 ТЭС-1 и установке 

новых декантеров на Архангельском ЦБК была 

создана экологически эффективная система 

управления крупнотоннажными отходами, 

которые образуются на целлюлозно-бумажных 

предприятиях: смесь кородревесных отходов 

(КДО) и осадка сточных вод (ОСВ) используется 

на предприятии в качестве биотоплива в пол-

ном объеме. За пятилетний период работы 

данного оборудования Архангельскому ЦБК 

удалось сократить потребление каменного угля 

на 353,7 тыс. т, мазута — на 4,0 тыс. т [4]. 

цех № 2 был выведен из эксплуатации. Впервые 

АЦБК выступил не только заказчиком, но и гене-

ральным подрядчиком проекта. Были задейство-

ваны собственные силы комбината, субподрядные 

организации, привлечены зарубежные компании. 

На объекте трудились несколько сотен строителей 

и монтажников, и проект был реализован в крат-

чайшие сроки — первую сваю под главный корпус 

забили в начале 2005 г., а уже осенью 2006 г. совер-

шили пробный запуск [2]. 

Владимир Белоглазов, занимавший в то время пост 

генерального директора АО «Архангельский ЦБК», 

вспоминает: 

«История нового ДПЦ-4 начиналась довольно трудно. 

Во-первых, проект был не связан с выпуском готовой 

продукции. И акционерам нужно было объяснить, 

для чего это нужно. Древесно-подготовительный 

цех — это начало технологической цепочки. Строи-

тельство нового цеха в чистом поле — это был пер-

вый опыт. Раньше все модернизации происходили 

на действующем оборудовании. И для того, чтобы 

проводить какие-то работы, необходимо было его 

останавливать. Останов оборудования, особенно 

на длительный срок, это нет выпуска продукции, 

соответственно, нет продаж, а здесь был построен 

новый цех и без сокращения производительности 

был запущен в цепочку производства картона».

После завершения такого масштабного строи-

тельства Архангельский ЦБК продолжает обнов-

лять оборудование и проводить масштабную 

реконструкцию производства. В 2008 г. инвести-

ционный проект «Реконструкция производства 

картона» включен приказом Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации 

в перечень приоритетных проектов в области 

освоения лесов. АЦБК
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потреб ление свежей воды на машине на 50%); 

установка машинного сортирования КДМ-2; модер-

низация сушильной части; замена продольно-ре-

зательного станка; модернизация транспортно-у-

паковочной линии; обновление вспомогательных 

систем КДМ.

Реализация одного из самых технически сложных 

проектов в российской целлюлозно-бумажной 

промышленности заняла в общей сложности два 

года — в конце мая 2019 г. состоялся технологиче-

ский пуск обновленного агрегата.

Дмитрий Храпач, в 2012–2021 гг. начальник произ-

водства картона, отмечает: 

«В 2020 г. Архангельский ЦБК стал выпускать картон 

для плоских слоев гофрокартона и гофробумагу 

в объеме более 600 тыс. т в год с широким спектром 

граммажей. Наряду с увеличением выработки мы 

продолжаем работу над совершенствованием каче-

ственных характеристик нашей продукции».

Реализация второго этапа приоритетного инве-

стиционного проекта АЦБК в области освоения 

лесов «Реконструкция производства картона» дала 

возможность Архангельскому ЦБК выпускать тарный 

картон в объеме более чем 600 тыс. т в год. Заверша-

ющим этапом приоритетного инвестиционного про-

екта стало строительство новой выпарной станции.

Проект строительства новой выпарной станции, 

технологические решения для которой были пред-

ложены руководителями и специалистами Архан-

гельского ЦБК, в частности Н. М. Костогоровым, 

П. В. Солнцевым, Д. В. Храпачом, Д. А. Касимовым, 

направлен на [6]:

 ▶ увеличение производительности и повышение 
энергоэффективности оборудования;

 ▶ увеличение объемов оборотного 
водопотребления;

 ▶ снижение сброса загрязняющих веществ 
в водный объект;

 ▶ снижение выбросов дурнопахнущих газов 
в атмосферный воздух.

В результате реализации проекта выполнена замена 

существовавших выпарных станций суммарной 

производительностью 2*150 т/ч по испаряемой влаге. 

Указанные выпарные станции находились в эксплуа-

тации около 50 лет, имели устаревшую конструкцию, 

стола с установкой верхнего формующего устрой-

ства, пароконденсатной системы, размольно- 

подготовительного участка; модернизации 

вакуумного хозяйства (выполнена установка воз-

духодувок, которая позволила сократить потреб-

ление свежей воды на машине на 50%).

В 2017 г. Архангельский ЦБК приступил к мас-

штабной модернизации КДМ-2, в рамках которой 

выполнен целый ряд мероприятий по реконструк-

ции картоноделательной машины: модернизация 

размольно-подготовительного участка, сеточной 

части, прессовой части с установкой башмачных 

прессов; замена вакуумного хозяйства (уста-

новка воздуходувок, которая позволила сократить 

увеличить степень удаления щелока до 98,5%, 

в результате этого значительно снижается количе-

ство загрязняющих веществ, сбрасываемых на соо-

ружения биологической очистки со сточными 

водами.

Весь производственный процесс максимально 

автоматизирован, участие человека заключа-

ется лишь в контроле и управлении техноло-

гическим оборудованием, периодическом его 

обслуживании.

Одновременно продолжилась модернизация 

картоноделательных машин. На КДМ-1 были завер-

шены мероприятия по модернизации сеточного 

Выпарная станция в цехе Новый цех полуцеллюлозы УПЦ

Выпарная станция
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позволяющим контролировать процесс, 

обнаруживать сбои, исправлять их или пере-

водить технологический процесс в безопас-

ный режим вплоть до без опасного останова 

процесса. 

Интегральный экологический эффект данного про-

екта по состоянию на 2021 г. включает несколько 

составляющих, в том числе:

 ▶ сокращение удельного объема сброса сточных 
вод на 81% (с 7,08 до 1,34 м3/т влагосъема);

 ▶ снижение потребления воды на охлаждение 
на 97% (с 7,2 до 0,2 м3/т влагосъема);

 ▶ сокращение потребления тепловой энергии 
на 24% (с 0,67 до 0,54 ГДж/т влагосъема);

 ▶ снижение выброса серосодержащих загряз-
няющих веществ на 99% (с 0,04 до 0,0004 кг/т 
влагосъема). 

водоснабжения, включающая градирню, охлаж-

дающую теплую воду после теплообменного 

оборудования новой выпарной станции, из кото-

рой уже охлажденная вода возвращается 

в технологический процесс для повторного 

использования.

На новой выпарной станции ТЭС-2 используются 

следующие наилучшие доступные технологии (ИТС 

1-2015 «Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона») [7]:

1. Сбор и сжигание газов с последующей очист-

кой выбросов от диоксида серы. 

2. Организация системы сбора проливов и их 

возврат в производство.

3. Оснащение современной системой управ-

ления технологическим процессом (АСУТП), 

на очистку в стриппинг-колонну, представляю-

щую собой сложную колонну с дополнительной 

боковой отпарной секцией. Стриппинг-колонна 

загрязненного конденсата интегрирована в схему 

выпарных аппаратов сульфатной линии. На очистку 

в стриппинг-колонну подаются загрязненные 

конденсаты, в том числе конденсаты от каплеотде-

лителей системы НКГ выпарной станции. Система 

очистки позволяет использовать конденсат на тех-

нологические нужды производства.

На выпарной станции предусмотрена установка 

системы сбора неконденсирующихся газов, как 

низкоконцентрированных или разбавленных 

(РНКГ), так и высококонцентрированных (КНКГ).

РНКГ собираются с новых атмосферных баков 

щелока, участка полуцеллюлозы, КНКГ соби-

раются с бака грязного конденсата, вакуумной 

системы поверхностных конденсаторов и стрип-

пинг-колонны. Собранные РНКГ и КНКГ сжигаются 

в котельной, в состав которой входят специальные 

жаротрубные паровые котлы, которые оснащены 

системой подав ления и снижения выбросов NOx, 

необходимой системой защиты и мокрым двухсту-

пенчатым скруббером с насадкой, в котором дымо-

вые газы промываются орошающим раствором для 

улавливания SO2.

Таким образом, новая выпарная станция не только 

выполняет технологическую функцию упаривания 

и подготовки к сжиганию отработанного черного 

и красного щелока, но и обеспечивает очистку отхо-

дящих газов и загрязненных конденсатов; последние 

используются для технологических целей. 

С целью рационального использования 

водных ресурсов создана система оборотного 

не позволяли увеличить содержание сухого веще-

ства в черном щелоке, направляемом на сжига-

ние в содорегенерационные котлы, 56–58%. Также 

на прежних выпарных станциях отсутствовали: 

 ▶ система оборотного водоснабжения;

 ▶ система разделения конденсатов «соковых 
паров» на сильно- и слабозагрязненные и их 
очистка; 

 ▶ система сбора и очистки дурнопахнущих 
выбросов. 

Новая выпарная станция предназначена для упа-

ривания сульфатного черного щелока хвойного 

потока и красного щелока производства полу-

целлюлозы из лиственной древесины. Основная 

идеология технологической схемы заключается 

в отдельном упаривании хвойного черного щелока 

до концентрации не менее 50%, дальнейшем его 

смешении с красным щелоком в определенных 

пропорциях и далее — совместном упаривании 

смеси черного и красных щелоков. Уникальность 

новой технологической схемы позволяет обе-

спечить оптимальные концентрации щелоков 

перед выпарными аппаратами, что практически 

исключает их забитие минеральными отложени-

ями и позволяет более энергоэффективно вести 

процесс упаривания. При этом она позволяет 

осуществить сбор высококачественного сульфат-

ного мыла от «хвойных» черных щелоков отдельно 

от «лиственных» с передачей его на дальнейшую 

переработку. Упаренный смешанный щелок с кон-

центрацией 65% сухого вещества подается на сжи-

гание в содорегенерационные котлы. 

Конструкция выпарных аппаратов каждой линии 

позволяет разделить конденсаты соковых паров 

на сильнозагрязненные и слабозагрязненные. 

Сильнозагрязненные конденсаты подаются ДБП
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в котлах, на шлакозолоотвале и снизит потребле-

ние воды».

АО «Архангельский ЦБК» сегодня — это успешное, 

активно развивающееся предприятие, которое 

уделяет особое внимание внедрению наилучших 

доступных технологий. Действенность проектов 

эколого-технологической модернизации под-

тверждается, в частности, результатами сравнения 

массы выбросов загрязняющих веществ в 1989 г. 

с показателями 2021 г.

Согласно тому «Выбросы вредных веществ, 1989 г.» 

ежегодника «Состояние загрязнения воздуха 

и выбросов в атмосферу городов и промышленных 

центров Советского Союза», в городе Новодвинске 

выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников составили 92 тыс. т/год, в том числе 

твердые вещества — 50 тыс. т/год, диоксид серы — 

14 тыс. т/год, сероводород — 3,7 тыс. т/год, метил-

меркаптан — 0,988 тыс. т/год [9]. В те годы основной 

вклад в выбросы данных веществ вносил Архан-

гельский ЦБК.

Согласно данным отчетности, подготавливаемой 

АО «Архангельский ЦБК» ежегодно, аналогичные 

показатели в 2021 г. составили: суммарные выбросы 

в атмосферный воздух — 23,875 тыс. т/год, в том 

числе твердые вещества — 6,3 тыс. т/год., диоксид 

серы — 10,958 тыс. т/год, сероводород — 0,005 тыс. 

т/год, метилмеркаптан — 0,007 тыс. т/год. 

Помимо сокращения валового выброса загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух в три раза, 

при увеличении варки целлюлозы (940,4 тыс. т/год 

в 1989 г. и 983,89 тыс. т/год в 2021 г.), следует отме-

тить рост в 67 раз доли улавливания такого дурно-

пахнущего газа, как сероводород.

После реализации и завершения приоритетного 

инвестиционного проекта Архангельский ЦБК 

продолжает работу по модернизации, развитию 

производства и переходу к использованию нового 

энергоэффективного оборудования. 

В 2018 г. руководство Архангельского ЦБК при-

няло третью по счету стратегию низкоуглеродного 

развития до 2030 г., цель которой состоит в сокра-

щении абсолютных выбросов парниковых газов 

на 55% по сравнению с базовым 1990 г. (до 1,4 млн т 

СО2-экв. при ожидаемой варке 1 млн т в год) [8].

Для достижения этой цели на Архангельском ЦБК 

уже осуществляются мероприятия, направленные 

на снижение энергоемкости производства продук-

ции, повышение эффективности выработки энер-

гии на собственных энергоисточниках, увеличение 

доли биомассы в топливном балансе, замену иско-

паемого топлива с высокими удельными выбро-

сами парниковых газов на менее углеродоемкие 

(замена угля и мазута природным газом).

Перевод Архангельского ЦБК на газ — это новый 

масштабный проект, который позволит предпри-

ятию полностью отказаться от каменного угля, 

что позволит снизить выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, а также будет 

способствовать сокращению выбросов парнико-

вых газов.

Дмитрий Зылёв, генеральный директор Архан-

гельского ЦБК, подчеркивает: 

«Переход на природный газ позволит существенно 

сократить выбросы предприятия в атмосферу, 

а также окажет влияние на стабилизацию эмиссии 

парниковых газов. АЦБК прекратит захоронение 

золошлаков, образующихся после сжигания угля 

проекты эколого-технологической модернизации 

и активно участвуя в актуализации информационно- 

технических справочников, обсуждении подходов 

к установлению индикативных показателей выбро-

сов парниковых газов, организуя конференции 

и семинары для предприятий отрасли и широкого 

круга заинтересованных сторон.

Один из ключевых принципов концепции наилучших 

доступных технологий — это принцип последова-

тельного улучшения, повышения ресурсной эффек-

тивности производства и последовательного сниже-

ния негативного воздействия на окружающую среду 

[10]. АО «Архангельский ЦБК» неуклонно следует 

этому принципу, разрабатывая и реализуя новые 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ 
ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
ЗАВОДА КОМПАНИИ РУСАЛ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Таблица 1. Усредненная характеристика электролизных газов, поступающих в системы газоудаления 
и очистки (по [4], с дополнениями)

Наименование Показатель

Объем газов, удаляемых от одного электролизера, м3/ч 1500

Температура удаляемых газов, °С:

 ▶ в летний период

 ▶ в зимний период

130
60

Концентрация загрязняющих веществ в электролизных газах, поступающих на очистку, мг/нм3:

 ▶ диоксид серы

 ▶ фторид газообразный

 ▶ твердые фториды

 ▶ смолистые вещества

 ▶ бенз(а)пирен

 ▶ пыль неорганическая

500–2000

700–1500

200–1000

20–300

0,02–1,5

400–1500

И. И. Ребрик 

заместитель директора 
по устойчивому развитию — 
директор департамента экологии 
и климатического регулирования 
АО «РУСАЛ Менеджмент», д.т.н. 

И. О. Тихонова

доцент кафедры 
промышленной экологии РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, к.т.н.

А. Г. Берняцкий 

начальник отдела 
экологического 
нормирования и контроля АО 
«РУСАЛ Менеджмент»

Экономика замкнутого цикла — это система 

решений, направленных на повышение ресурс-

ной эффективности производства и потребления, 

минимизацию отходов, сокращение негатив-

ного воздействия на окружающую среду за счет 

формирования циклов вещества и энергии 

в промышленно-экологических системах [1]. 

Одна из целей устойчивого развития ООН — 

ЦУР 12 — посвящена переходу к ответственным 

(в некоторых переводах — ресурсоэффективным) 

моделям производства и потребления, а к числу 

задач, поставленных для достижения этой цели, 

УДК 504.06
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диоксид серы, пыль, оксид углерода, смолистые 

вещества (табл. 1), к выбросам которых в атмос-

ферный воздух предъявляются весьма жесткие 

требования. 

Существующие в настоящее время схемы очистки 

анодных газов, отходящих от электролизеров для 

производства алюминия, условно можно разделить 

на две группы: системы «сухой» (СГОУ) и «мокрой» 

(МГОУ) очистки.

Способ «мокрой» очистки отходящих газов основан 

на способности различных жидкостей сорбировать 

вредные примеси из отходящих газов и получать 

солевые растворы, из которых далее регенери-

руется фтор. В качестве абсорбента, как правило, 

используется содовый раствор с концентрацией 

Na2CO3 не ниже 30 г/дм3 (рис. 1).

Повысить эффективность газоочистных устано-

вок можно путем применения комбинированных 

систем очистки отходящих газов; в этом случае 

газ вначале частично очищают от пыли и смоли-

стых веществ в электрофильтрах, а затем направ-

ляют на вторую — «мокрую» ступень очистки 

(рис. 2).

отнесена задача 12.4: «Экологически обосно-

ванное обращение с химическими веществами 

на протяжении их жизненного цикла», в том 

числе предусматривающая сокращение их эмис-

сии в окружающую среду [2]. 

РУСАЛ стал одной из первых российских ком-

паний, присоединившихся к Глобальному дого-

вору ООН в 2002 г., а также одной из компаний, 

активно поддержавших принятие ЦУР ООН 

в 2015 г. [3]. Стратегия устойчивого развития 

компании предусматривает решение задач, 

направленных на достижение ЦУР 12. Поэтому 

разработку и реализацию проектов, позво-

ляющих совершенствовать систему очистки 

Пенный 
аппарат

Очищенный газ

Отходящие газы от электролизеров содержат: F газообразный (до 1500 мг/м3),
твердые фториды (до 800 мг/м3), SO₂, пыль неорганическую, CO, бенз(а)пирен, смолистые вещества

Отработанный раствор газоочистки — возврат 
в производство для варки регенерационного криолита

Отход (сгущенный шлам) — на шламонакопитель

РИС. 1. Схема «мокрой» очистки отходящих газов

РИС. 2. Принципиальная технологическая схема «мокрой» очистки электролизных газов
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Газы от бригады 
электролизеров

Газы от бригады 
электролизеров

Дымосос 1

Насосы орошения Насосы откачки

Дымосос 2 Дымосос 3

Бак

ПА1 ПА2 ПА3

отходящих газов, можно рассматривать двояко: 

(1) как решение задачи компании по достижению 

соответствия показателей выбросов в атмос-

феру нормативным требованиям, установленным 

законодательством (что предполагает сокраще-

ние сверхнормативных выбросов) к 2025 г., и (2) 

как вклад в решение уже упомянутой задачи 12.4, 

отнесенной к категории задач формирования 

экономики замкнутого цикла. 

Рассмотрим практические решения. При про-

изводстве алюминия в процессе электролиза 

в отходящих газах электролизеров с самообжи-

гающимися анодами образуются такие загряз-

няющие вещества, как фтористые соединения, 
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Поэтому на заводах РУСАЛ в настоящее время про-

водится масштабная модернизация устаревшей 

системы очистки электролизных газов по «мокрой» 

технологии, в том числе:

 ▶ строительство новых газоочистных сооружений 
с «сухой» очисткой электролизных газов;

 ▶ модернизация существующей «мокрой» газо-
очистки в качестве второй ступени.

В процессе совершенствования систем «сухой» 

очистки анодных газов электролизного произ-

водства алюминия значительное внимание в раз-

личных исследованиях было уделено выбору 

сорбентов; при этом чаще всего предлагалось 

использовать глинозем. Основное преимущество 

глинозема — это возможность его возврата в про-

цесс электролиза алюминия (то есть формиро-

вание замкнутого цикла) [5, 6]. Рассматривались 

также и альтернативные сорбенты: гидроксид 

калия и (или) натрия; смесь декагидрата соды, 

алюмината натрия и оксида алюминия, содержа-

щего оксид щелочного металла; гранулированная 

известковая масса; природные фосфаты, однако 

широкого применения эти альтернативные сор-

бенты в силу разных причин (в первую очередь 

в связи с невозможностью их дальнейшего исполь-

зования или регенерации) не нашли [7] (рис. 3).

В настоящее время на заводах компании РУСАЛ 

на электролизерах с верхним токоподводом (ВТ) 

анодные газы эвакуируются с помощью системы 

колокольного газосборника и горелочного устрой-

ства, далее газы поступают на двухступенчатые 

газоочистные установки, где в качестве первой 

ступени очистки — предварительной очистки 

от пыли и смолистых веществ — применяют элек-

трофильтры, а в качестве второй ступени — пенные 

аппараты (абсорберы), где происходят доочистка 

от пыли и очистка газов от фтористого водорода 

и диоксида серы. После пенных аппаратов очищен-

ные электролизные газы поступают в циклон-ка-

плеуловитель для сепарации капельной жидкости, 

после чего через дымовую трубу выбрасываются 

в атмосферный воздух. Отработанные растворы 

газоочистки используются для варки регенераци-

онного криолита. Сгущенный шлам после осветле-

ния растворов ГОУ совместно с хвостами флотации 

перекачивают на шламонакопитель.

На многих заводах газоочистное оборудование 

первой ступени очистки — электрофильтры — 

вводились в эксплуатацию еще в 70-х гг. про-

шлого века. Оборудование морально устарело 

и находится в ограниченно работоспособном 

состоянии.

а) классическая схема сорбционной газоочистки

Реактор- 
адсорбер 

с рукавным 
фильтром

Доочистка газа на существующей «мокрой» очистке (МГОУ)Адсорбент
(активный уголь)

Отходящие газы от электролизеров содержат: F газообразный (до 1500 мг/м3),
твердые фториды (до 800 мг/м3), SO₂, пыль неорганическую, CO, бенз(а)пирен, смолистые вещества

Отход адсорбента — размещение на полигоне

В качестве основного материала (адсорбента) для 

очистки газов применяется глинозем марки Г-00 

ГОСТ 30558-2017 «Глинозем металлургический. Тех-

нические условия» [8], одновременно являющийся 

сырьем для получения алюминия-сырца. 

В режиме аэровзвеси происходит процесс адсорб-

ции фтористого водорода оксидом алюминия:

Al2O3 + n*HF → Al2O3n HF → AlF3 + H2O (газ).

Поверхность глинозема насыщается фтористыми 

соединениями до содержания фтора не менее 0,7% 

(мас.), после чего он улавливается на рукавных 

фильтрах СГОУ и далее возвращается в электро-

лизное производство в качестве сырья для даль-

нейшего электролиза расплавленных солей при 

производстве алюминия, в первую очередь на тех 

электролизерах, от которых производится очистка 

газов на соответствующей СГОУ. Таким образом, 

происходит снижение расходных коэффициентов 

по фтористым солям, применяемым в технологи-

ческом процессе, и реализуется принцип эконо-

мики замкнутого цикла.

К преимуществам метода «сухой» адсорбционной 

очистки по сравнению с применением электро-

фильтров следует отнести:

 ▶ высокую эффективность улавливания фтори-
стых соединений, пыли и смолистых веществ 
с 99,0% коэффициентом использования 
установок;

 ▶ современную систему автоматизации 
с высоким уровнем обеспечения устрой-
ствами регулирования технологического 
оборудования;
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и осветленной воды с минимальной дополнительной 

подпиткой из источников водоснабжения. По мере 

насыщения содового раствора он откачивается 

из бака, расположенного в МГОУ, обратно в участок 

производства фтористых солей, где отработанные 

растворы газоочистки осветляются и используются 

для варки регенерационного криолита.

При существующей схеме двухступенчатой 

очистки (электрофильтр + «мокрая» очистка) 

отходящих газов от электролизного производства 

 ▶ использование уловленных фтористых соеди-
нений в электролизном производстве за счет их 
прямого возврата вместе с глиноземом.

В качестве второй ступени для очистки газов 

от диоксида серы и доочистки от фтористых со -

единений, пыли, смолистых веществ используется 

существующая «мокрая» газоочистка в пенных 

аппаратах, где организована циркуляция содового 

раствора. Для приготовления содового раствора 

используется осветленная вода со шламовых полей, 

которая поступает из системы рециркуляции шлама 

б) предлагаемая схема СГОУ с использованием в качестве сорбента металлургического глинозема

РИС. 3. Реализация технологической схемы «сухой» газоочистки с различными сорбентами

Реактор-
адсорбер 

с рукавным 
фильтром

Al2O3 + n*HF → 
Al2O3n HF → AlF3 + 

H2O (газ)

Доочистка газа на существующей «мокрой» очистке (МГОУ)
Металлургический 

глинозем (сырье для 
получения алюминия-сырца)

Отходящие газы от электролизеров содержат: F газообразный (до 1500 мг/м3),
твердые фториды (до 800 мг/м3), SO₂, пыль неорганическую, CO, бенз(а)пирен, смолистые вещества

Глинозем, обогащенный уловленными фтористыми соединениями — полностью 
возврат в электролизное производство — повышение ресурсоэффективности

достигается высокая эффективность второй сту-

пени («мокрой») за счет высоких входных концен-

траций загрязняющих веществ; при этом элек-

трофильтр обеспечивает очистку только от пыли 

и смолистых веществ.

Благодаря высокой эффективности очистки СГОУ 

общая суммарная степень улавливания загрязня-

ющих веществ двух степеней газоочистки (СГОУ + 

МГОУ) возрастает по сравнению с существующей 

схемой (табл. 2).

Ступени газоочистки

Значение показателя, %

фториды 
газообразные фториды твердые пыль 

неорганическая
смолистые 
вещества бенз(а)пирен 

Электрофильтр + 
МГОУ (существующая)

97,4–98,8 82,8–96,6 75–93,3 61,9–97,5 62–99,5

СГОУ + МГОУ 
(проектируемая)

99,72–99,88 99,5–99,9 99,5–99,75 99,5–99,65 99,5–99,95

Таблица 2. Эффективность улавливания загрязняющих веществ

показатели в рамках электролизного производства 

заводов компании РУСАЛ.

В результате внедрения газоочистных установок 

«сухого» типа также снизится количество отходов 

производства, которые в настоящее время разме-

щаются в шламонакопителе: пыли, улавливаемой 

электрофильтрами, в количестве ~0,004 т/т чистого 

глинозема в год; шлама минерального, образующе-

гося при доулавливании пыли на «мокрой» ступени 

газоочистки, в количестве ~0,002 т/т чистого глино-

зема в год.

При реализации технологии сухой газоочистки 

предусматривается снижение выбросов загрязня-

ющих веществ в воздух за счет применения совре-

менной технологии очистки электролизных газов. 

Очищенные от загрязняющих веществ газы выбра-

сываются в атмосферный воздух через существую-

щую дымовую трубу.

Таким образом, применение современного метода 

«сухой» очистки электролизных газов в комбиниро-

ванной схеме с «мокрой» ступенью позволит значи-

тельно улучшить экологические и экономические 



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7372

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

1. Скобелев Д. О., Федосеев С. В. Политика повы-

шения ресурсоэффективности и формирова-

ние экономики замкнутого цикла // Компетент-

ность. 2021. № 3. С. 5–13.

2. Бобылев С. Н., Соловьева С. В. Новые цели для 

новой экономики // Мир новой экономики. 2016. 

№ 1. С. 6–14.

3. РУСАЛ. Отчет об устойчивом развитии 

за 2021 г. — [Электронный ресурс] — [Режим 

доступа]: https://rusal.ru/upload/iblock/749/vjb1mj

5ndij4neep8pnjervek7bczlpz.pdf.

4. Курошев И. С., Бахтина И. С., Скобелев 

Д. О. Ресурсная и экологическая эффективность 

производства алюминия на принципах НДТ // 

Компетентность. 2022. № 4. С.10–15.

5. Пятернева А. А. Повышение степени сухой 

газоочистки на алюминиевых предприятиях // 

Фундаментальные исследования. 2013. № 10–9. 

С. 1942–1945. 

6. Головных Н. В., Бычинский В. А., Фили-

монова Л. М., Чудненко К. В., Шепелев 

И. И. Повышение эффективности систем 

газоочистки в алюминиевом производстве // 

Металлургия цветных металлов. 2017. № 3. 

С.45–55.

7. Буркат В. С., Калужский Н. А., Смола В. И., Сафа-

рова Л. Е. Современное состояние и пути повы-

шения экологической безопасности производ-

ства алюминия // Цветные металлы. 2001. № 12. 

С 89–94.

8. ГОСТ 30558-2017 «Глинозем металлургический. 

Технические условия».

9. Информационно-технический справочник 

по наилучшим доступным технологиям ИТС 

11-2019 «Производство алюминия».

10. Приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии от 29.12.2020 № 1113 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны 

окружающей среды “Технологические показа-

тели наилучших доступных технологий произ-

водства алюминия”».

ЛИТЕРАТУРАПредлагаемая технология «сухой» очистки газов 

соответствует наилучшим доступным техноло-

гиям, включена в информационно-технический 

справочник ИТС 11-2019 «Производство алю-

миния» [9] и позволит обеспечить остаточные 

концентрации загрязняющих веществ на выходе 

из газоочистных устройств, не превышающие 

значения, установленные приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии от 29.12.2020 

№ 1113 «Об утверждении нормативного документа 

в области охраны окружающей среды “Техно-

логические показатели наилучших доступных 

технологий производства алюминия”» [10]. Тем 

самым описанные в данной статье подходы спо-

собствуют решению задачи 12.4 (в рамках ЦУР 12): 

«Экологически обоснованное обращение с хими-

ческими веществами на протяжении их жизнен-

ного цикла», в том числе предусматривающей 

сокращение их эмиссии в окружающую среду [2], 

и задачи, поставленной руководством компании: 

«Достижение соответствия показателей выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу норма-

тивным требованиям, установленным законода-

тельством (к 2025 г.)» [3].
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Уральский тип освоения территории, а значит, 

и становления общественного уклада — особый, 

один из специфических в России. Исследователи 

называют его «горнозаводским». Предпосылками 

для него стали природная среда и логика инду-

стриального развития как региона, так и страны. 

История уральских городов-заводов тесно связана 

с формированием самих заводов, вокруг которых 

они появлялись. Именно особый характер зарожде-

ния и последующего развития таких городов дает 

исследователям возможность говорить о специфи-

ческом социальном укладе и даже мировоззрении, 

где жизнь — это полное отражение производствен-

ного процесса (можно вспомнить П. П. Бажова, 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, профессора Уральского 

федерального университета Т. Ю. Быстрову).

Сегодня такие города и поселения переосмысли-

вают себя в новом мире, ищут свою идентичность 

и определяют перспективы с учетом своей специ-

фики, а для этого обращаются к истории появле-

ния и развития заводов.

Один из таких городов — Сысерть Свердловской 

области. На примере Сысерти и Сысертского 

завода интересно рассмотреть становление, 

развитие, упадок старопромышленного уклада 

и поиск нового — сегодня в Сысерти на площадке 

бывшего завода создается креативный кластер.

УДК 504.06
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Первые крупные горные заводы появились 

на Урале в самом конце XVII в. [4] — Невьянский 

и Каменский. Петр I понимал, как нужно стране 

железо в новом количестве и нового качества, 

и запустил «нацпроект», как мы бы сегодня его 

назвали, по формированию железоделательной 

индустрии. Для этого была сделана попытка при-

влечь частный капитал, созданы Берг-коллегия [8], 

выводившая горные заводы из гражданского 

подчинения и распределившая права и обязан-

ности между горными генералами и заводчиками, 

и Берг-привилегия — закон, предоставлявший 

выгодные условия частным заводчикам. Так Урал 

в XVIII в. в одночасье стал площадкой для бур-

ного роста множества городов-заводов и одним 

из крупнейших индустриальных регионов в мире.

Однако результаты не удовлетворили Петра, 

и в начале 1720-х гг. на Урал прибыли посланцы 

царя наводить порядок на существующих заводах 

и строить новые. Так Г. В. де Генниным и В. Н. Тати-

щевым был основан Екатеринбург (при новом 

железоделательном заводе). Де Геннин перестраи-

вал старые заводы и заводил новые. 

На реках устраивали пруды с плотинами: горные 

заводы использовали энергию воды, которая 

вращала водобойные колеса или гидротурбины, 

а затем и заводские механизмы. Уже в конце 

XVII в. в грамоте верхотурскому воеводе были 

установлены правила по выбору места для стро-

ительства железоделательных заводов. Пред-

приятие должно располагаться вблизи рудных 

За несколько веков тип освоения Урала сложился как 

промышленный. Можно утверждать, что предпосыл-

кой этого стали природные условия: изобилие полез-

ных ископаемых, прежде всего руд, а также густые 

леса и быстрые реки. Такое сочетание позволило уже 

в начале XVII в. развивать здесь кустарные металлур-

гические промыслы — «мужицкие заводы».

Первым таким «мужицким заводом» ряд исследо-

вателей [4] называют небольшой заводик в Мото-

вилихе — там руду нашли в 1622 г., построили 

маленький завод на десяток работников, а всего 

таких металлургических промыслов было на Урале 

несколько десятков. 

Тальков камень, часть природного парка «Бажовские места» — озеро, образовавшееся на месте заброшенного талькового рудника 

в окрестностях Сысерти, который использовался для вырезания огнеупорных кирпичей для Сысертского завода (здесь и далее источник 

фото — проект «ФотоСысерть»)

Контекст появления горных заводов

Река — «розетка» для завода (рисунок предоставлен Агентством 1732)
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месторождений и лесных массивов, при неболь-

ших реках, где можно построить плотину и сде-

лать крупное водохранилище, плюс, желательно, 

недалеко от судоходных рек. Предлагалось также 

учитывать заселенность района, цены на хлеб 

и на труд рабочих [1].

Первая волна индустриализации на Урале проис-

ходила чрезвычайно быстро по мировым меркам, 

но развивалась экстенсивно. Этому способство-

вали богатые рудные месторождения, наличие 

лесных массивов и рек, а также возможности 

привлечения (эксплуатации) труда рабочих. Позже 

пришло время модернизации, в том числе техно-

логической, для снижения себестоимости и повы-

шения качества металла. Еще позже, с появлением 

в Европе паровых машин, стало проявляться техно-

логическое отставание.

В 1720-х гг. за работу железоделательных заво-

дов на Урале отвечал Василий Никитич Татищев. 

Екатеринбург, основанный при новом заводе, стал 

«горной столицей» Урала. Задача увеличения мас-

штабов выпуска железа и в целом эффективности 

новой индустрии потребовала особой организа-

ции этой отрасли — ее выводят из-под существу-

ющей системы административного управления 

в пользу т. н. горных генералов, поставленных 

сверху. Генералы устанавливали заводам задачи 

по объемам производства, распределяли как 

природные ресурсы (наделяли заводы «дачами» — 

участками земли с лесами, рудами и другими 

Сохранившиеся гидротехнические механизмы на плотине Сысертского завода Основные заводы Урала первой половины XIX в. [1]
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продукции производилось почти на 16 млн сере-

бряных рублей в год [8]. 

Тип освоения территории в результате стано-

вился основой для характера социума. Сего-

дняшние уральцы — потомки горщиков и метал-

лургов в широком смысле (занятых не только 

на собственно металлургических процессах, ведь 

весь уклад жизни был подчинен производству 

металлов).

Такие горные заводы могли быть разными 

по выпускаемому продукту и используемым 

переделам — чугунолитейными, медеплавиль-

ными, железоделательными, передельными 

(железообрабатывающими), промывавшими 

золото. 

Сегодня такие города и поселения переосмысли-

вают себя в новом мире, ищут свою идентичность 

и определяют перспективы с учетом своей специ-

фики, а для этого обращаются к истории появления 

и развития заводов.

Один из таких городов — Сысерть Свердловской 

области. 

ископаемыми), так и людские, перемещая рабочих. 

Генералы также организуют «караванные валы» — 

спуски воды из заводских прудов, чтобы сделать 

реки более полноводными для сплава готовой 

продукции на барках. Им подчинялись и частные 

заводчики, так как тип владения заводами был так 

называемым посессионным, с ограничениями. 

В результате таких преобразований на Урале 

сформировалось более двух сотен горнозаводских 

поселений при заводах. В течение прошедших 

трехсот лет судьба их складывалась по-разному. 

Многие имеют богатую историю, на всем протя-

жении этих трех веков тесно связанную именно 

с индустриальным развитием главного завода. 

В 1724 г. в местечке Гумешки на меднорудном 

месторождении был построен казенный Полев-

ской завод, на железорудном — Северский завод. 

Позже здесь же появилась камнерезная фабрика 

по мрамору и малахиту. Эти места описаны в зна-

менитых сказах Павла Бажова. В 1759 г. заводы были 

приватизированы, частным хозяином стал Алексей 

Федорович Турчанинов, описанный в бажовских 

сказах. 

Чтобы представить масштаб, приведем некоторые 

показатели: в Пермской губернии к середине XIX в. 

насчитывалось более 600 заводов и фабричных 

заведений, обрабатывавших полезные ископа-

емые, на них работало более 100 тыс. человек, 

Вид на набережную и центр города Сысерть Фрагмент карты «Большой Сысерти» (источник — брендинговое агентство «Дикий Филин» для Агентства развития Сысерти, 2021 г.)
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Завод Императрицы 
Анны Иоанновны
(Сысертский завод).
Казенный

Сысертский чугунолитейный
железоделательный, 
медеплавильный завод
Турчаниновых-Соломирских.
Частный, в 1861–1864 гг.
казенное управление

Сысертский
металлургический

завод под
управлением
«Лена-Банк».

Государственный

Акционерное общество
“The lena Goldfields Limited”.

Концессия у государства

Сысертский
чугунолитейный,

железоделательный
завод. Народный

Акционерная 
собственность.
Сысертская
горнодобывающая 
компания

Sissert 
Company 
Limited

Здание механических
мастерских на
правом берегу
покупает
муниципалитет.
Государственный

Электротехнический
завод. Не действует.
Частный

ООО Культурно-исторический
парк «Турчаниновъ».
Частный

Сысертский
металлозавод.

Государственный

Кузница, мастерские,
гаражи, лесопилка на

правом берегу. Частные

Сысертский
электротехнический

завод(СЭТЗ).
Государственный

Специальное
профессиональное
техническое
училище № 35 
на правом берегу.
Государственное

Завод «Гидромаш»
(Уралгидромаш).
Государственный

Сысертский
металлургический
(машиностроительный)
завод. Вспомогательная
площадка.
Государственный

1732

175919031912

200420082021

199019661955

193219421944

19251917 1930

Железную руду использовали в окрестностях 

Сысерти примерно с 1680 г. — местные жители 

переплавляли ее в малых печах. Петр запретил 

такую деятельность, а о сысертских месторожде-

ниях узнал горный генерал Георг Вильгельм де 

Геннин (Вилим Иванович де Геннин), командиро-

ванный на Урал Петром в качестве «антикризис-

ного менеджера» — поднимать горные заводы. 

Особую актуальность для России железо получило 

в Северную войну 1700–1721 гг. Де Геннин дал пору-

чение объехать Каменский и Арамильский районы 

в поисках благоприятных мест для устройства 

новых заводов и по результатам поездки при-

нял решение основать завод на реке Сысерть — 

на одну домну, две фурмовые и три молотовые 

фабрики. Это произошло в 1732 г.

Основание Сысертского завода

Схема первой площадки завода в Сысерти [9]

Река времени (визуализация по [9])

РЕКА ВРЕМЕНИ 
СЫСЕРТСКОГО ЗАВОДА
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железа, а также медеплавильная и меховая 

фабрики, пильная и хлебная мельницы, «метал-

лическая, слесарная и гранильная фабрика» 

и кузница [6]. Позже была построена плющильная 

фабрика с железоплющильной и железорезной 

машинами.

В 1771 г. Сысертский завод получал руду с 18 желез-

ных и 11 медных рудников, которые находились 

на расстоянии от 2 до 70 верст от предприятия. 

Готовая продукция Сысертского завода в 1770-х гг. 

шла на местную продажу, на внутренний рынок 

и на экспорт. Чугун отправлялся на передел 

на Северский завод. Гармахерская медь (гаркуп-

фер) шла на переплавку в штыковую чистую медь 

на Полевской завод [6].

Развитие завода — бесконечная борьба как 

за количество, так и за качество металла. За отра-

жение сил Емельяна Пугачева в 1774 г. на горе 

Караульной (позднее — Бессоновой) императрица 

Екатерина II наградила А. Ф. Турчанинова дво-

рянской грамотой с гербом и символом «Цапля 

с камнем». «Цапля с камнем» стала клеймом 

завода, а с 2001 г. является официальным символом 

Сысерти, изображенным на гербе Сысертского 

городского округа.

В Отечественную войну 1812 г. завод перевыполнил 

задание Горной администрации по выпуску ядер 

и картечи.

В первой половине XIX в. железо завода продавали 

в Таганроге, Санкт-Петербурге, на Макарьев-

ской (Нижегородской) ярмарке, в Екатеринбурге. 

Отправляли металл и за рубеж. До 1896 г. железо 

с Сысертского завода возили в Санкт-Петербург 

и Алексин на барках по водному пути, с 1896 г. — 

по Уральской железной дороге.

С 1832 г. при владельце Павле Дмитриевиче Соло-

мирском и управляющем Ф. А. Хвощинском произ-

водство перенесли на другой берег, позже постро-

или новый доменный корпус, вторые механические 

мастерские (впоследствии — площадка завода 

«Уралгидромаш» [8]. Возвели Верх-Сысертский 

и Ильинский заводы, расширив тем самым техноло-

гический цикл Сысертского.

В 1843–1849 гг. на Сысертском заводе были постро-

ены новая плотина и механическая фабрика, а ста-

рое кричное производство заменено пудлингово- 

сварочным. В 1858 г. вместо водяного действия 

устроены турбины. В 1859 г. установлены паровые 

молоты английского производства. 

В 1841 г. домна имела следующие параметры [5]: 

высота — 14 аршин 2 вершка (около 10 метров), 

ширина в распаре — 5 аршин 8 вершков (3,9 метра), 

ширина вверху колосника — 3 аршина (2,1 метра).

В 1849 г. Павел Соломирский, потомок А. Ф. Турча-

нинова, основал Верх-Сысертский завод (совре-

менный поселок Верхняя Сысерть), так появились 

обрабатывающие мощности для переделки излиш-

него чугуна Сысертского завода в железо. 

Позже, в 1854 г., Павел Соломирский создает еще 

один завод — Ильинский листопрокатный — ниже 

по течению реки. На нем из болванок раскатывали 

листовое кровельное железо (сегодня это село 

Кашино, заводские мощности не сохранились).

В 1850 г. было прекращено медеплавильное про-

изводство. В 1840–1850-х гг. шло сокращение 

Как писал сам де Геннин [3], через реку Сысерть 

была построена плотина (длиной более 250 м, 

высотой более 6 м), а рядом — домна и две печи 

для плавки чугуна, а также две фурмовые печи, три 

молотовых фабрики на шесть молотов. 

Организованы были также кузница, производство 

обожженного кирпича, складские амбары и сараи, 

«пробная изба» (аналог современного отдела 

технического контроля), сушилка для леса, мехо-

вая фабрика, две конторы. Возвели и палисадную 

крепость с четырьмя бастионами. Из жилья — два 

двора для «командиров», 40 квартир для приказ-

чиков и мастеров были построены на казенные 

деньги и еще более 30 — на частные (как внутри 

крепости, так и снаружи). Чуть позже были также 

поставлены хлебная и пильная мельницы. 

Проектная мощность завода — 500 тыс. пудов 

железа в год [9]. Первый производственный цикл — 

выплавка чугуна, выковка железа, отливка пушек 

и снаряжения к ним. 

Завод получил название «завода императрицы 

Анны». Вместе с Полевским медеплавильным 

и Северским железоделательным он составил 

Сысертский округ — поначалу весь куст из трех 

заводов назывался даже Полевскими заводами.

В первые годы на Сысертском заводе действовала 

одна доменная печь или 5–6 кричных горнов, якор-

ная фабрика, две медеплавильные печи, один горн 

для переливки меди в штыки и слитки. Выделыва-

лось в год от 20 до 30 тыс. пудов железа [8].

Пильную мельницу запустили почти сразу с появле-

нием завода — тес и бревна использовали для строи-

тельства завода и поселка, излишки шли на продажу. 

В середине XVIII в. завод вместе с Северским 

и Полевским был продан в концессию соликам-

скому солепромышленнику А. Ф. Турчанинову. 

По условиям концессии новый владелец обязан 

был содержать заводы в порядке, развивать и уве-

личивать производство, платить подати и соблю-

дать указания правительства, взамен же государ-

ство покупало железо с надбавкой 10%. Алексей 

Федорович модернизировал предприятие, 

на Сысертском заводе появилось производство 

листового железа, открылись также слесарная 

и гранильная фабрики. Уже в 1759 г. выпуск продук-

ции Полевских заводов возрос вдвое.

А. Ф. Турчанинов как ценитель минералов и владе-

лец «минерального кабинета» создал гранильную 

фабрику, которая производила поделки из полу-

драгоценных камней, в том числе из малахита 

с Гумешевского рудника, известного нам по сказам 

Бажова. Также появились меднопосудная фабрика 

и рисовальня (здесь создавали эскизы будущих 

работ) [9].

Внедрение новых технологических процессов 

продолжалось: к 1771 г. существовали доменная 

фабрика, фурмовая для литья чугунной посуды, 

четыре молотовые (в т. ч. производилось досчатое 

кровельное железо), якорная шпикарная (произ-

водившая гвозди), кузница, слесарная фабрика, 

обжигальная печь для обжига полосового 

История развития завода
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кричного производства, вытеснявшегося пудлин-

гово-сварочным. Энергетическое хозяйство состав-

ляли 6 водяных колес общей мощностью в 306 

лошадиных сил и 1 турбина в 56 лошадиных сил.

В 1860-х гг. [8] на Сысертском заводе выпускали 

разные сорта железа. Работали 3 доменные печи, 

2 контуазских кричных горна, 16 пудлингово-свароч-

ных печей, 1 воздушная печь (воздуходув ные цилин-

дры приводились в действие водой, но на случай 

маловодья устроены были и другие, паровые). Три 

прокатных вала — разболваночный, крупносортный 

и мелкосортный — также приводились в действие 

водой посредством турбины. Работали два кричных 

молота, три — для обжимки пудлинговых кусков 

(два паровых и один на энергии воды) и 14 кузнеч-

ных горнов. В 1860 г. на заводе было выработано 

более 823 тыс. пудов чугуна, более 267 тыс. пудов 

железа, всего на сумму свыше 308 тыс. рублей.

В 1863 г. предприятие располагало 9 действующими 

железными рудниками. Основные производствен-

ные мощности составляли: 3 домны; 1 отражатель-

ная, 10 пудлинговых, 6 сварочных, 28 дровосушиль-

ных печей; 1 вагранка; 1 кричный, 1 гвоздарный, 

1 меднолитейный, 10 кузнечных горнов; 2 паровых 

молота. Энергетическое хозяйство состояло из 7 

водяных колес общей мощностью в 200 лошади-

ных сил, турбины Жонваля в 55 лошадиных сил. 

На основных работах было занято 424 человека, 

на вспомогательных — 655 человек. В 1863 г. было 

произведено было 278,4 тыс. пудов чугуна, 309,6 тыс. 

пудов пудлинговой болванки, 14,3 тыс. пудов крич-

ной болванки. Из полуфабрикатов приготовлено 

230,1 тыс. пудов готового железа [6].

Управление предприятием потомками А. Ф. Тур-

чанинова и возникшие разногласия привели 

Лес в окрестностях завода был вычищен — без 

зарослей, кустов и валежника, а также разде-

лен на участки. Рубки были плановые и осеме-

нение было плановое, «периодическое», в соот-

ветствии с участками. Даже в более удаленных 

от завода частях лес чистили от валежника 

и хвороста, а участки леса разного возраста 

разделяли просеками [5]. 

Несмотря на экономический кризис 1900-х гг. 

на заводе продолжались новые внедрения. 

В 1907 г. был установлен паровой молот Морри-

сона для отковки крупных железных изделий, 

проведен ремонт доменных печей.

Как отмечал в начале XX в. Е. Н. Барбот де Марни 

(потомственный горный инженер, сын извест-

ного горного инженера Н. П. Барбота де Марни), 

описывая положение дел, Екатеринбургский 

горный уезд (а это Сысертский, Верх-Сысертский, 

Ильинский, Полевской и Северский заводы) 

не только обеспечен природными богатствами 

(«рудное и лесное дело в округе находятся 

в образцовом положении»), он также один 

из передовых на Урале в техническом отноше-

нии [2].

С 1912 г. три завода проданы Д. Соломирским 

иностранным инвесторам, управление перешло 

к акционерному обществу «Сысертская горнодо-

бывающая компания» («Сысерт Компани Лими-

тед»). Завод выплавлял чугун, росло производ-

ство мартеновского металла, но производство 

сварочного железа было сокращено.

В годы Первой мировой войны завод работал 

на нужды обороны. Однако объемы произ-

водства снизились — многие рабочие были 

к плачевному финансовому положению завода, 

и в 1861 г. он был передан в казну, однако это 

не помогло, и в 1864 г. завод был возвращен 

наследникам, согласившимся выплачивать нако-

пленные долги. Обновление производственных 

мощностей позволило снова достичь роста про-

изводства. Широко использовалось зарубежное 

оборудование — шведские меха для дутья, печи 

Боэциуса и Сименса, паровые молоты системы 

Конде, турбина Жонваля для прокатных машин, 

локомобили английского производства для конно- 

железной дороги. Динамо-машина «Шуккерт» 

позволила устроить электрическое освещение. 

Производились различные сорта железа: обрезное, 

круглое, четырехгранное, узкополосное, шинное 

и т. д. [6].

С 1870 г. сысертское железо завоевало несколько 

наград на выставках, в том числе международных, 

и получило право использовать клеймо с рос-

сийским двуглавым орлом (знаком качества того 

времени).

Дмитрий Павлович Соломирский в 1880-х гг. 

построил 10-тонную мартеновскую печь и разра-

ботал процесс создания огнеупорного кирпича 

с помощью пресса. С 1887 г. на заводе появилась 

конно-рельсовая дорога. Гужевой тягой материалы 

(руда, уголь, известняк) доставлялись до загру-

зочной колошниковой площадки доменной печи; 

таким же образом перевозились дрова и торфяные 

кирпичи по территории завода. 

В своих отчетах экспедиция Д. И. Менделеева, 

посетившая Сысертский завод в июле 1899 г., 

отмечала, что Сысертский завод по праву изве-

стен на Урале своим образцовым лесным хозяй-

ством [5]. 

мобилизованы, гужевой транспорт подвергся 

реквизиции. На Сысертском заводе свои меха-

нические мастерские, что облегчило общую 

проблему зависимости от покупки механизмов 

в Европе [9]. 

После того как стихли бои Гражданской войны 

в этих местах, в 1918–1919 гг. завод начал возрож-

даться, к 1923 г. восстановлены домна, мартенов-

ская печь и прокатный стан. 

С 1930-х гг. территория завода использовалась как 

вспомогательная для другой производственной 

площадки, которая располагается ниже по тече-

нию реки. В 1930-х гг. завод стал называться 

машиностроительным — здесь отливали металл 

и изготавливали из него детали, машины, в том 

числе полиграфическое оборудование, прессы, 

различные станки. В Великую Отечественную 

завод производил снаряды для минометных уста-

новок, с 1942 г. — гидротурбины и насосы.

В 1955 г. кустарная артель «Металлист» выкупила 

у «Уралгидромаша» старые корпуса мартенов-

ского и доменного цехов, восстановила их. Так 

появился «Металлозавод», где изготавливали 

товары из вторичного металла — банки для кра-

сок, черепицу, двигатели для стиральных машин. 

С 1966 г. это Сысертский электротехнический 

завод, производивший электродвигатели для 

стиральных машин.

В годы перестройки на территории завода появ-

лялись и закрывались отдельные предприятия. 

Выпуск электродвигателей завершился в 1997–

1998 гг. Завод постепенно становился заброшен-

ной территорией.
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Изначально при основании Сысертского, как и дру-

гих заводов, основным критерием была доступ-

ность ресурсов — как минимум, руды, воды и леса, 

а в Сысерти также известняка. Впоследствии 

экономика завода всегда учитывала доступность 

(и стоимость) ресурсов, включая трудовые, а также 

расходы, например, на логистику (как доставку 

сырья, так и транспортировку готовой продукции).

На горнозаводской даче, выделенной Полевским 

заводам, действовали несколько рудников, в т. ч. 

хромовые и золотые. Здесь же получали горючие 

огнеупорного кирпича из кварца и известняка, 

отмечалось Д. И. Менделеевым). Поделочные камни 

привозили из окрестностей Полевского [9]. Извест-

няк использовали здесь не только в качестве 

флюса (добавки при плавке), но и при строитель-

стве каменной кладки заводских корпусов. 

Де Геннин, управляя уральскими заводами, уста-

навливал «штаты» — нормативы затрат руды, 

угля для производства единицы чугуна и железа, 

на основе бенчмаркинга, как мы бы сейчас ска-

зали, — для Сысертского завода основой сначала 

были данные Олонецких заводов (теперь Карелия). 

Однако по сравнению с олонецкими уральские 

руды оказались намного богаче и залегали ближе 

к поверхности. Кроме того, дешевле были труд 

и продовольствие, и штаты были серьезно скор-

ректированы [3]. 

Кроме того, уже в те времена уральские железо-

делательные заводы конкурировали глобально 

по технологии и себестоимости — сравнивали 

расход угля для отдельных переделов различными 

технологическими способами с зарубежными про-

изводителями — в каталонских горнах (в Испании 

и на юге Франции) или в шахтных печах (в Шти-

рии) [3].

В 1753 г. заводу сделан отвод леса из расчета 

на 100 лет для совместного пользования с Полев-

ским и Северским заводами [6].

Создавалась система мотивации к повышению 

энерго- и ресурсоэффективности. За сбереже-

ние угля при выковке кричного железа выда-

вали награду кричной команде — 23 2/7 копейки 

за короб. А за передержку взыскивали 

по 48 4/7 копейки за короб [8].

материалы (древесный уголь, торф, дрова, шишки, 

хворост, пни). Каменный уголь привозят с Камен-

ской дачи и из Ирбитского уезда. Стройматери-

алы и металлургические добавки (известняк, 

марганец), талькомагнезит, песок, кварц и белую 

глину для кирпичей, из которых строили печи, — 

добывали также в окрестностях Сысерти. Иссле-

дователи отмечали уникальную для Урала тех-

нологию применения тальковых кирпичей для 

пудлинговых печей и функционирование един-

ственных на Урале регенеративных печей для 

обжига кирпича (использование в Сысерти динаса, 

Уделялось внимание, как бы сейчас сказали, рас-

четам ассимиляционной емкости территории [7]. 

Учитывая, что в среднем на короб древесного угля 

выплавляется 20 пудов чугуна, одна десятина леса 

обеспечивает производство 20 пудов чугуна в год. 

На производство 1 000 000 пудов чугуна нужно 

эксплуатировать 50 000 десятин леса. Для даль-

нейшего передела чугуна в сталь в мартеновских 

печах на 1 млн пудов слитков нужно уже 10 000 

десятин леса. Примерно столько же — произво-

дительность хорошего завода на прокатку узкой 

болванки. На прокатку широкой надо больше 

леса (и угля) примерно в 1,5 раза — 15 тыс. десятин. 

На отделку железа еще около 15 тыс. десятин леса. 

Кровельное железо, учитывая обрезки и угары, 

имеет коэффициент 1,3. То есть для получения 

1 млн пудов кровельного железа надо: на выплавку 

чугуна — 65 тыс. десятин леса, из чугуна в сталь — 

13 тыс. десятин, на прокатку узкой болванки — 

12 тыс., дальнейшая обработка требует 30 тыс. 

десятин, итого для производства 1 млн пудов 

кровельного железа в год надо располагать 120 тыс. 

десятин сплошной лесной площади. Производство 

грубых сортов (балок, рельсов) требует меньших 

площадей леса. В среднем предлагалось брать 

100 тыс. десятин леса на 1 млн пудов железной 

продукции в год. Был сделан вывод, что в будущем 

на железоделательных заводах надо переходить 

к другим видам топлива.

С 1880-х гг. завод испытывал дефицит топлива, 

и начались успешные эксперименты по примене-

нию торфа; в 1890 г. построены 6 сварочных генера-

торов, работавших на торфе и хвое.

К 1899 г. стало понятно, что надо переходить 

на более высокие переделы, превращаться в маши-

ностроительный завод. В отчете экспедиции 

Развитие как повышение эффективности 
использования ресурсов

Вид на площадку завода (проект «Лето на заводе», 2020 г.)
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Д. И. Менделеева (1899 г.) отмечено, что управляющий 

заводом И. А. Чиканцев считал необходимым вскоре 

«продавать железо не сырьем, а в машиностроитель-

ного завода изделиях», для чего необходимо было 

организовать хорошо оборудованные механические 

мастерские, делать котлы и машины на продажу [5].

Новацией Сысертского завода этого времени 

стали эксперименты по «переугливанию» для 

получения газа, необходимого в металлурги-

ческом процессе, как в печах Соколовского, так 

и в шахтных печах — была создана опытная печь 

силами собственных техников. Также работали 

здесь над коксованием торфа. А главное — шла 

модернизация доменных печей, старые низкие 

домны с холодным дутьем перестраивались 

на более высокие пятифурменные, с горячим 

(до 350 °C) дутьем [5].

К 1860 г. при заводе действовали 3 православных 

церкви, 3 часовни, госпиталь на 50 кроватей, аптека, 

приходское училище, в котором обучались 105 маль-

чиков, детский приют для девочек, богадельня [8].

В конце XIX в. на Сысертском заводе постоянно 

работали около 600 человек, а еще более 1800 

были временными рабочими [9].

В 1912 г. владелец Дмитрий Павлович Соломирский 

продает завод. Образуется акционерное общество 

«Сысертская горнодобывающая компания» (Sissert 

Company Limited) с английским капиталом. Завод 

переживает нелегкое время: постоянные волнения 

и забастовки рабочих, отсутствует прямая желез-

нодорожная связь, оборудование необходимо 

модернизировать, спасают только оборонные заказы 

и появляются первые заказы на изготовление разных 

механизмов. Но наступает революция и завод прохо-

дит этап национализации, работают мелкие мастер-

ские и кузницы. Основные производственные меха-

низмы сдаются на металлолом, «чтобы англичанам 

не досталось», на заводе остается одна рабочая 

чугунолитейная печь. С 1922 по 1930 г. завод отдан 

в концессию английской компании “Lena Goldfields 

Company”, у пользователей не получается развить 

завод. Далее площадка плавно переходит в ранг 

машиностроительных и подчиняется заводу, который 

создается на базе вторых механических мастерских 

ниже по течению реки.

С 1944 г. Сысертское профессиональное техни-

ческое (ремесленное) училище № 35 — трудовой 

резерв для завода. Завод развивался и социально: 

обустраивалась территория, был организован 

досуг для сотрудников и жителей Сысерти, открыт 

пионерлагерь, налажена система социального 

обеспечения [9].

С 1966 г. это Сысертский электротехнический завод, 

который производил электродвигатели для стираль-

ных машин. Завод был градообразующим предпри-

ятием, реализовывал много социальных проектов, 

строил жилье, возводил спортивные сооружения.

Сысерть — типичный для Урала город-завод, что 

определено типом освоения территории. Горному 

заводу нужны река и плотина на ней как источник 

энергии, при ней ставится завод с механизмами, 

вокруг него располагается все остальное — вспо-

могательные производства, жилье, общественная 

инфраструктура.

В Европе металлургические заводы работали 

на каналах, что не потребовало новых градо-

планировочных решений [4], на Урале же раз-

растание поселения вокруг новых мощностей 

на реке определило и новый тип городского 

уклада — «город-завод». Во многих таких горо-

дах первоначальные заводы не сохранились, 

однако сами поселения генетически остались 

«городами-заводами». 

Еще во времена «мужицких заводов» их произво-

дительность позволила местным жителям уйти 

от крестьянского способа заработка. С появлением 

казенных и частных заводов трудовые ресурсы для 

них приобрели особое значение, ими распоряжа-

лись «горные генералы», а управляющие заводов 

довольно жестко эксплуатировали. 

Жесткость определялась, с одной стороны, 

стремлением к повышению производительности 

и доходов при удержании себестоимости, а с дру-

гой — самим металлургическим технологическим 

процессом, требующим выносливости и сил.

Завод все же оказывал рабочим определенную 

помощь — по выслуге выдавались материалы для 

поправки изб, земля для покосов и др. Однако 

условия труда были чрезвычайно тяжелыми, пен-

сии по инвалидности и нездоровью выплачивались 

неохотно. Неудивительно, что на заводе часто были 

стачки и забастовки, все они подавлялись, но часть 

требований удовлетворялась. 

В 1746 г. в поселке Сысертского завода насчиты-

валось 210 дворов, 1248 жителей (всего с припис-

ными) [9]. Крестьян распределяли по заводским 

должностям, детей отдавали учиться «заводским 

художествам». 

К началу 1770-х гг. на заводе работало 405 казенных 

мастеровых и работных людей, кроме того исполь-

зовался труд ссыльных поселенцев и приписных 

крестьян [6]. 

Социум как производная завода

 Первый Сысертский завод дал развитие ряду про-

изводств. Иногда сложно отследить, стали ли они 

последователями тех первых заводских. Правильнее 

сказать, уникальное сочетание природных ресурсов 

определило промышленный профиль Сысерти — как 

при строительстве Сысертского завода, так и на 300 

лет вперед. Что же это за производства?

 ▶ Уралгидромаш.

 ▶ Мебельная фабрика («Лесные мануфактуры»).

 ▶ Лесопилки и обрабатывающие производства, 
например, «Форлекс», «Экодрев» и др.

 ▶ «Фарфор Сысерти».

 ▶ Заводы «Атомстройкомплекс Цемент», 
«Известь Сысерти». «Атомстройкомплекс» 
как лидер строительного рынка региона 
построил их для своих нужд, но с 2006 г. 
известь также используется в черной и цвет-
ной металлургии, энергетике и т. п. (4% рос-
сийского рынка).

 ▶ А также завод «Техносила», литейно-меха-
нический завод, Сысертский арматурный 
завод, завод по производству сильногази-
рованных напитков, завод по производству 
бетона.

Сохранившиеся производства
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Со времен основания горных заводов менталитет 

уральцев складывался как самореализация и само-

актуализация через труд [4].

В постиндустриальную эпоху, с одной стороны, 

изменяется уклад сохранившихся производств, 

а с другой — для социума городов нужен поиск 

преемственности от несохранившихся заводов.

В современном развитии старого Сысертского 

завода можно назвать следующие вехи:

 ▶ с 2008 г. организован Культурно-исторический 
парк «ТурчаниновЪ» с проектом многофункцио-
нального комплекса, на площадке которого 
сегодня развиваются проект «Лето на заводе» 
и креативный кластер;

 ▶ с 1974 г. доменный корпус с литейным двором 
и эстакадой получил статус памятника феде-
рального значения, была идея создания музея 
под открытым небом;

 ▶ в 2010-х гг. студенты Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и предпринимательства 
проходили на территории заброшенного завода 
обмерную практику (в их числе сегодняшний 
энтузиаст развития завода, создатель «Музея 
на заводе» Саша Савичев);

 ▶ в 2018 г. создано Агентство развития Сысерти 
(Агентство 1732, АНО «АРС»). В этом же году про-
шла первая арт-резиденция второго фестиваля 
современного искусства «Бажов-Фест» Госу-
дарственного центра современного искусства. 
Участие в фестивале принял проект НЕМОСКВА;

 ▶ август 2019 г. — презентация концепции раз-
вития и приспособления завода от Школы 
по сохранению и ревалоризации культурного 
наследия «Ре-Школа», г. Москва [10];

 ▶ в 2019–2020 гг. появляется проект создания кре-
ативного кластера, который развивает Агентство 
1732 при поддержке администрации города. 
В 2020–2021 гг. при поддержке Фонда прези-
дентских грантов создан прототип креативного 
кластера на заводе с использованием методов 
тактического урбанизма, широкого вовлече-
ния и сотрудничества с бизнесом и местной 
администрацией;

 ▶ с лета 2020 г. стартовал проект «Лето на заводе» 
с привлечением волонтеров, в проекте исполь-
зуется прилегающая к цехам территория завода. 
Фокус — на создании минимальной летней 
инфраструктуры креативного кластера и обще-
ственного пространства; посетителям открыт 
доступ к заводу.

Итоги активации 2020–2022 гг.: 400+ волонтеров; 

более 30 резидентов, которые зарабатывают и пла-

тят аренду; 100 дней работы площадки в формате 

свободного посещения; 20+ партнеров, поддер-

жавших проект; 200+ разноплановых мероприятий; 

> 100 000 посещений (в 3 раза больше, чем населе-

ние города); вовлечен местный бизнес; спродюси-

ровано 4 межрегиональных креативных проекта; 

более 5 млн медиаконтактов.

Завод уже стал местом самореализации молодежи 

и развития предпринимательских и творческих 

инициатив. Многократно зафиксирован спрос 

на всесезонное использование пространства 

от потенциальных резидентов. 

Завод вовлек Сысерть в межрегиональное сотрудни-

чество (Ural Creative Camp, Акселератор креативных 

предпринимателей АСИ, Архитекторы.рф, ВЭБ.РФ). 

Креативный кластер Есть запрос на масштабирование опыта проекта 

на других территориях.

Кластер уже развивает территорию города через 

позитивную повестку, культурные события, звуча-

ние в СМИ, развитие сервисов, создание рабочих 

мест и генерацию туристического потока.

«Когда-то металл был экспортным товаром, благо-

даря чему процветал и развивался город. Мы пере-

запустим Завод с помощью креативных индустрий, 

создав новый сплав — творческих созидателей. Он 

станет мозговым центром, здесь родятся новые 

товары и услуги с экспортным потенциалом. Город 

вновь будет развиваться благодаря Заводу. Мы 

видим, как это происходит уже сейчас».

 ▶ Ноябрь 2020 г. — первая экспозиция Сысертского 
завода-музея.

 ▶ 2021 г. — выкуп муниципалитетом здания механи-
ческих мастерских для ремесленников.

 ▶ 2021 г. — с помощью краудфандинга Александр 
Савичев выпускает книгу «49 историй Сысерт-
ского завода-музея».

 ▶ Резиденты завода идут дальше, развивая 
свои бизнесы не только на площадке завода, 
но и в городе, завод снова отчасти становится 
градообразующим.

 ▶ «Музей на заводе» — уникальный краудфандин-
говый проект.
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Актив, развивающий площадку завода и город 

через него, сумел привлечь к заводу и проекту 

внимание и в ряде случаев финансирование:

 ▶ проект «100 городских лидеров АСИ»;

 ▶ грант Фонда президентских грантов;

 ▶ президентский фонд культурных инициатив;

 ▶ грант для физических лиц Росмолодежи;

 ▶ центр развития туризма Свердловской области;

 ▶ частные партнеры — Атомстройкомплекс и др.;

 ▶ федеральные инвестиции на благоустройство 
исторического центра города Сысерти как 
победителю конкурса малых городов и исто-
рических поселений.

Дмитрий Нисковских

глава Сысертского 
городского округа

Александр Савичев

краевед,  
куратор культурно-
выставочного проекта  
«Сысертский завод-музей»

Ян Кожан

руководитель Агентства 
развития Сысерти

«Сысерть — уникальный город со славным прошлым и, я верю, не менее 

прекрасным будущим. Создавать это будущее можно только с опорой 

на историю и культуру, на людей с особым, уральским характером. Проект 

создания креативного кластера на площадке Сысертского завода — как 

раз такая инициатива, которая объединяет вокруг себя неравнодушных, 

активных, любящих и развивающих Сысерть. 

Агентство 1732 не только возрождает завод, фактически вся Сысерть ста-

новится площадкой изменений, сотрудничества и новых проектов, местом 

развития. Завод задает пример возрождения всему городу. 

Как глава города, считаю себя частью этой распределенной команды, 

основу которой составляет Агентство развития Сысерти, и администрация 

Сысертского городского округа будет продолжать поддерживать проект».

«Несмотря на то, что у Сысерти сейчас нет градообразующего предпри-

ятия, для многих жителей по-прежнему завод — это гарант развития 

города, а еще завод — это место, с которым связан практически каждый 

житель. Он сам здесь трудился или, например, его предки здесь труди-

лись — место родное. 

У меня здесь тоже работали родственники. Старый Сысертский завод — 

это градообразующее предприятие на протяжении 270 лет из 290. Важно 

его сохранить и дать новую жизнь, чтобы сердце Сысерти снова забилось! 

Моя боль — это как разрушается и не сохраняется культурное наследие, 

экономика давит на культуру. И, конечно, порой удивительно, что если 

не взял ответственность на себя, например, открыть музей, собирать 

и сохранять память о работе целого завода, — никто не возьмется».

«Мы создаем креативный кластер на старинном железоделательном 

заводе в малом городе Сысерть. Объект стремительно разрушается, 

но представляет большую ценность. Мы оживили депрессивную тер-

риторию памятника федерального значения с помощью тактического 

урбанизма. В результате —привлекли на нее десятки тысяч посетителей, 

завели первых резидентов, заинтересовали бизнес-партнеров и зани-

маемся продюсированием творческих инициатив. Все это — пока только 

в формате летнего прототипа.

Мы уже меняем повестку целого малого города и создали прецедент раз-

вития федерального уровня. Нашу практику высоко оценило профессио-

нальное сообщество — мы вошли в топ-5 креативных продюсеров России 

на Russian Creative Awards, проект положительно оценил лично Прези-

дент В. В. Путин, и по его поручениям он лег в основу программы “Rurban 

Creative Lab”».

Поддержка

Созданная как город-завод вокруг железоде-

лательного завода, основанного де Генниным, 

почти 300 лет Сысерть развивалась вокруг завода 

и для него. Характер появления и развития 

города был предрешен характеристиками при-

родной среды. Они же определили специфику 

Заключение

производственного процесса. В сочетании 

с тяжелым трудом рабочих на заводе и усилиями 

управляющих, развивавших его, чтобы выпускать 

металла и металлических изделий больше и луч-

шего качества, применявших инновации и после-

довательно модернизировавших производство, 
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это определило богатую историю Сысертского 

завода и всего города. 

Но постепенно город получал все больше воз-

можностей для выбора своего будущего. Раз-

вивались и другие производства, менялись 

городская среда, инфраструктура, городские 

сообщества. 

На несколько лет завод был остановлен, и казалось, 

на этом его история завершилась. Но благодаря 

энтузиастам и патриотам Сысерти появился про-

ект создания на его основе креативного кластера. 

И хотя проект очень комплексный и капиталоемкий 

и невозможно реализовать его сразу, сегодня сама 

деятельность по развитию этого проекта дает новую 

жизнь и площадке старого завода, и всей Сысерти. 

Город, начинавшийся как город-завод, ищет свое 

новое место в мире, по-прежнему основываясь 

на исторических корнях, уральской идентичности 

и характере сысерчан. И завод уже играет в этом 

ключевую роль. Так причудливо складываются 

взаимоотношения природной, техногенной и соци-

альной среды в развитии прежде старопромыш-

ленной, а вскоре постиндустриальной Сысерти.

 ▶ Проект «Лето на заводе» https://vk.com/letonazavode 

 ▶ Проект «Сысертский завод-музей» http://muzeinazavode.tilda.ws/ 

 ▶ Дом-музей Паши Бажова в Сысерти https://vk.com/pashabazhov 

 ▶ Фильм «Хребет России» https://www.vokrug.tv/product/show/hrebet_rossii/

 ▶ Фильм «Сысерть заводская» https://youtu.be/Zr23BCtuQFY 

 ▶ Заброшенный завод с высоты птичьего полета https://youtu.be/D28Y5WTIIzc 

 ▶ П. П. Бажов. Сборник очерков «Уральские были» https://librebook.me/uralskie_byli

 ▶ П. П. Бажов. Сказы https://онлайн-читать.рф/бажов.html

 ▶ Проекты реконструкции исторического центра Сысерти http://heartsysert.ru/ 

 ▶ Интервью Алексея Иванова в программе «вДудь» https://www.youtube.com/watch?v=Ppu9wh2AABE

Вид на затопленный рудник Тальков камень, окрестности 
Сысерти

Сысертский пруд и вид на плотину и завод

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 ▶ Сысертские вести https://vk.com/vestisysert 

 ▶ Брендинговое агентство «Дикий Филин», сайт 
difff.ru, Инстаграм @dikiyfilin

 ▶ Проект ФотоСысерть https://vk.com/fotosysert, 
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Основная цель развития производства минеральных удобрений состоит в удовлетворении растущих 

потребностей сельхозпроизводителей, а также в увеличении эффективности производства и примене-

ния удобрений. Одним из методов достижения целей ресурсоэффективности, экологической эффек-

тивности, а также снижения углеродного следа является создание комбинированных производств, 

позволяющих эффективно использовать сырьевые и энергетические ресурсы, вовлекать в оборот отходы 

и вторичное сырье.
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Отрасль минеральных удобрений — системообра-

зующая для химического комплекса и имеет зна-

чительную гуманитарную составляющую, так как 

обеспечивает продовольственную безопасность 

России и снабжает агрохимической продукцией 

другие страны мира.

Основные преимущества для российских произво-

дителей — полное обеспечение основным сырьем 

для производства всех видов минеральных удобре-

ний, таким, как природный газ, апатитовый концен-

трат, хлористый калий, сера. 

К отрасли минеральных удобрений относятся сле-

дующие производства:

 ▶ добыча и обогащение фосфатного сырья;

 ▶ добыча и обогащение калийного сырья;

 ▶ производство аммиака;

 ▶ производство неорганических кислот, исполь-
зующихся в производстве минеральных удобре-
ний (серная, ортофосфорная, азотная);

 ▶ производство минеральных удобрений 
(азотных, фосфорных, калийных, смешанных, 
органоминеральных).

УДК 661.52
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и продуктов в процессе производства, транс-
портировки и потребления; большее значение 
приобретают такие качественные характери-
стики удобрений, как гранулометрический 
состав, прочность гранул, растворимость, 
слеживаемость, пылимость, и т. д.;

 ▶ ресурсоэффективность применения удобре-
ний заключается в оптимизации процессов 
минерального питания растений (дозы и тех-
нические способы внесения удобрений), 
использовании более эффективных форм 
удобрений (двойные и тройные удобрения 
с микро- и мезоэлементами, стимуляторами 
роста, биоудобрения, удобрения пролонгиро-
ванного действия, стабилизированные формы 
азотных удобрений — с ингибиторами нитри-
фикации или ингибиторами уреазы, жидкие 
удобрения, водорастворимые удобрения для 
гидропоники и т. д.) с достижением необходи-
мого результата при меньшей затрате сырье-
вых ресурсов;

 ▶ снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду при производстве и приме-
нении удобрений определяет экологическую 
эффективность. Экологическая эффективность 
применения удобрений обусловлена как 
положительными, так и отрицательными фак-
торами. Отрицательные факторы применения 
удобрений обусловлены несовершенством 
технологии транспортировки и хранения, 
тукосмешения и внесения удобрений; наруше-
нием агрономической технологии применения 
под различные культуры, несовершенством 
свойств удобрений (содержание вредных 
веществ, пылимость, растворимость и вымы-
ваемость компонентов из плодородного слоя), 
изменением свойств почвы и ухудшением 

Основными движущими силами развития произ-

водства являются удовлетворение возникающих 

потребностей, необходимость увеличения эффек-

тивности производства (экологической, ресурсной, 

энергетической, экономической), необходимость 

соответствия национальному законодательству 

и международным соглашениям, а также улучше-

ние имиджа и повышение социальной ответствен-

ности производителей.

Значительное влияние на направления развития 

производства оказывают географическое располо-

жение производства, наличие/доступность сырье-

вой базы, гибкость технологических схем, расшире-

ние ассортиментного ряда и другие факторы.

Таким образом, ключевым направлением развития 

является увеличение ресурсной и экологической 

эффективности производства и применения мине-

ральных удобрений:

 ▶ ресурсоэффективность производства опре-
деляется комплексным использованием 
сырья, расширением ассортимента удобре-
ний и смежных продуктов (широкая линейка 
удобрений, в том числе с микро- и мезоэле-
ментами, технические и пищевые фосфаты, 
фториды и кремнефториды, соли и кислоты 
улучшенного качества, технические и пище-
вые газы, строительные материалы, ред-
коземельные элементы и др.), снижением 
потребления/генерацией энергоресурсов 
(внедрение энергоэффективных технологий 
и оборудования, генерация тепловой и элек-
трической энергии), снижением потерь сырья 

Структура производства минеральных удобрений 

России, потоки сырьевых ресурсов и полупродук-

тов, взаимосвязь с другими отраслями и сырьевыми 

ресурсами представлены на рис. 1 [1].

Также к отрасли удобрений причисляют производ-

ства сопутствующих продуктов: кормовых и техни-

ческих фосфатов, очищенных кислот.
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РИС. 1. Структура отрасли минеральных удобрений
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На азотном комплексе при производстве аммиака 

образуются и выбрасываются в атмосферу значи-

тельные количества диоксида углерода, это один 

из основных источников выбросов парниковых 

газов в химической отрасли. 

Перечисленные негативные эффекты могут быть 

снижены благодаря использованию конверсион-

ных способов переработки фосфогипса с получе-

нием ряда продуктов и ценных сырьевых компо-

нентов для различных производств.

Наибольшего эффекта можно достичь в случае 

расположения азотных и фосфорных производств 

в достаточной близости для транспорта сырьевых 

Крупнотоннажными побочными продуктами фос-

форной площадки являются фосфогипс — отход 

производства экстракционной фосфорной кислоты 

и шлам станции нейтрализации кислых стоков 

(образуется при нейтрализации известью сточных 

вод, содержащих кремнефтористоводородную 

кислоту). Основными проблемами при этом явля-

ются необходимость организации складирова-

ния фосфогипса (отведение земель, организация 

отвала и мониторинг его состояния, сбор и возврат 

подгипсовых вод и т. д.), обеспечение нейтрализа-

ции кислых стоков (завоз и хранение извести, полу-

чение известкового молока, организация станции 

нейтрализации кислых стоков, хранение шламов 

станции нейтрализации). 

и климатическими факторами является основной 

проблемой устойчивого развития производства 

и применения удобрений. 

Основной классификацией видов удобрений слу-

жит классификация по содержащимся в них пита-

тельным элементам: азотные, фосфорные, калий-

ные, сложные. Крупные российские производители 

удобрений стремятся максимально расширить 

ассортимент производимой продукции и интегри-

ровать свои активы с целью обеспечения произ-

водств собственными сырьевыми компонентами 

и энергетическими ресурсами.

Одним из перспективных способов повышения 

ресурсоэффективности, экологической эффек-

тивности, а также снижения углеродного следа 

является создание комбинированных производств, 

позволяющих эффективно использовать сырьевые 

и энергетические ресурсы, вовлекать в оборот 

отходы и вторичное сырье.

На рис. 2 показана принципиальная схема про-

изводства азотных удобрений (производства 

аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры, 

карбамида) и фосфорсодержащих удобрений (про-

изводства серной кислоты, фосфорной кислоты, 

сложных фосфорсодержащих удобрений).

свойств сельскохозяйственной продукции при 
неправильном внесении. Положительными 
факторами применения удобрений являются 
достижение устойчивого развития сельского 
хозяйства (снижение влияния климатических 
факторов — засуха, температурные режимы, 
осадки), воспроизводство плодородия почвы, 
улучшение ее характеристик, получение 
сельскохозяйственной продукции, оптималь-
ной по химическому составу и питательной 
ценности;

 ▶ энергоэффективность (как часть ресурсоэф-
фективности) заключается в эффективном 
использовании энергоресурсов, в том числе 
вторичных, в производстве удобрений: исполь-
зование тепла производственных процессов 
(сжигание серы и утилизация тепла абсорб-
ции в производстве серной кислоты), тепла 
реакции нейтрализации для удаления влаги 
в производстве аммиачной селитры и фосфа-
тов аммония, оптимизация процессов сушки 
с целью снижения потребления природного 
газа и др.

При этом развитие отрасли производства удо-

брений имеет как положительные (увеличе-

ние плодородия земель), так и отрицательные 

стороны (выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ, образование отходов, выделение 

парниковых газов). Поиск баланса между эко-

логическими, экономическими, социальными 

РИС. 2. Схема производства азотных и фосфорных удобрений
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Основные показатели осуществления конверси-

онных способов переработки фосфогипса:

1.  Переработка фосфогипса и кремнефтористово-

дородной кислоты

1.1. Переработка дебалансовой (не использую-

щейся для выпуска продукции, например, фторсо-

лей) продукционной кремнефтористоводородной 

кислоты, получаемой на стадии абсорбции фтор-

содержащих газов при концентрировании ЭФК 

на вакуум-выпарных установках, а также дигидрат-

ного фосфогипса текущей выработки с получением 

раствора сульфата аммония и технического фтори-

стого кальция.

1.2. Мощность производства (в год):

 ▶ 60 тыс. т сульфата аммония (в пересчете на 100% 
(NH4)2SO4) в виде 20% водного р-ра;

 ▶ 57 тыс. т технического фтористого кальция 
(в пер. на сух.).

Сырьевые компоненты:

 ▶ 20 тыс. т кремнефтористоводородной кислоты 
(в пересчете на 100% H2SiF6);

(известково-аммиачной селитры, нитрата каль-
ция, фосфорных и фосфорно-калийных удобре-
ний); для частичной замены извести на станции 
нейтрализации кислых стоков;

 ▶ кальций фтористый технический (смесь фто-
ристого кальция, кремнегеля и фосфогипса) — 
может быть использован в цементной про-
мышленности в качестве флюса для снижения 
температуры обжига клинкерной смеси и повы-
шения качества цемента.

Таким образом достигается комплексное уве-

личение эффективности азотной и фосфорной 

площадок:

 ▶ экономические эффекты: экономия серной 
кислоты, экономия извести, снижение затрат 
на транспортировку и размещение отходов 
и вторичных ресурсов, комплексное использо-
вание сырья;

 ▶ экологические эффекты: снижение объемов 
образования и размещения отходов и вторич-
ных ресурсов, утилизация СО2 (уменьшение 
углеродного следа продукции);

 ▶ технологические эффекты: расширение ассор-
тиментного ряда продукции: организация 
производства продукционного сульфата аммо-
ния, карбамида с серой, известково-аммиач-
ной селитры, обеспечение сульфатом аммония 
собственной выработки производств NPS/NPKS 
удобрений.

компонентов (фосфогипса, кремнефтористоводород-

ной кислоты, аммиака, диоксида углерода). При этом 

можно осуществить два вида процессов (рис. 3):

1. Конверсия фосфогипса карбонатом аммо-

ния (полученным из СО2 и NH3) с получе-

нием раствора сульфата аммония и карбо-

ната кальция (мел конверсионный).

2. Совместная переработка фосфогипса, крем-

нефтористоводородной кислоты и аммиака 

с получением раствора сульфата аммония 

и технического фторида кальция.

В результате будут получены как самостоятельные 

продукты, так и сырьевые компоненты для суще-

ствующих производств:

 ▶ раствор сульфата аммония может быть исполь-
зован в производстве сложных NPS/NPKS 
удобрений, направлен на производство мелко-
кристаллического / крупнокристаллического / 
гранулированного сульфата аммония; исполь-
зован в производстве NS удобрений (сульфони-
трат аммония, карбамид с серой и др.);

 ▶ карбонат кальция (конверсионный мел) 
может использоваться в качестве мелиоранта, 
наполнителя пластмасс и красок, в произ-
водстве строительных материалов; в каче-
стве сырья для производства удобрений 

Шлам станции 
нейтрализации

Удобрения
минеральные

Раствор 
кремнефтористо-

водородной
кислоты

Раствор кремнефтористоводо-
родной кислоты

Экстракционная 
фосфорная кислота

Серная кислота

Фосфогипс
в отвал

Фосфогипс

Фосфогипс

Аммиачная 
селитра

Аммиачная 
селитра

Известково- 
аммиачная селитра

Карбамид

Карбамид

Аммиак

Карбонат кальция 
(мел конверсионный)

Карбонат кальция 
продукционный

СО2

СО2

СО2 в атм.

Аммиак
Азотная кислота

Аммиак

Карбонат кальция 
(мел конверсионный)

Сульфат аммония продукционный 
(мелкокристаллический, крупнокри-

сталлический, гранулированный)

Сульфат 
аммония*

Сульфат аммония

Сульфат аммония
продукционный

Фтористый кальций технический

Аммиак

Аммиак

Аммиак

АЗОТНАЯ  ПЛОЩАДКА ФОСФОРНАЯ  ПЛОЩАДКА

Производство 
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Производство
азотной кислоты

Производство 
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Производство
карбамида

Производство
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Производство сульфата 
аммония (конверсия 
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кислых стоков (частичная 
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удобрений

Производство
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кислоты (ЭФК)

* Раствор или кристалл.

РИС. 3. Потенциал развития производства азотных и фосфорных удобрений
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Сырьевые компоненты (в год):

 ▶ 365 тыс. т дигидратного фосфогипса 
(в пересчете на сух.);

 ▶ 68 тыс. т аммиака (в пересчете на 100% NH3);

 ▶ 94 тыс. т диоксида углерода газообразного 
(в пересчете на 100% СO2);

 ▶ 10 тыс. т серной кислоты (в пересчете на 100% 
H2SO4).

2.3. Эффект от внедрения технологии

Экономия серной кислоты

Экономия потребления серной кислоты в производ-

стве гранулированных NS, NPS удобрений за счет 

замены части перерабатываемой серной кислоты 

на конверсионный раствор сульфата аммония.

Экономия серной кислоты составит (в пересчете 

на 100% H2SO4):

175 тыс. т в год

Экономия мела

Экономия потребления мела как сырья в произ-

водстве известково-аммиачной селитры составит 

(при выпуске 420 000 т/г. ИАС и расходе аммиачной 

селитры 327 600 тыс. т/год):

92,4 тыс. т мела в год

Сокращение количества транспортируемых вто-

ричных продуктов на полигон вторичных матери-

алов и отходов

При условии реализации всего объема техниче-

ского карбоната кальция сокращение количества 

транспортируемых вторичных продуктов на поли-

гон составит:

 ▶ фосфогипс (дигидрат в пересчете на сух.):  
365 тыс. т в г.

Кроме указанных способов, к увеличению эффек-

тивности производства и применения минераль-

ных удобрений приводит реализация комплекса 

мероприятий, обобщенных в информационно-тех-

нических справочниках по наилучшим доступным 

технологиям (ИТС НДТ), например:

Мероприятия по повышению ресурсной эффек-

тивности [1, 4–8]:

 ▶ Использование отходов и вторичных продуктов.

 ▶ Совершенствование уровня технологического 
и аналитического контроля.

 ▶ Производство органоминеральных удобрений 
на основе доступного сырья: торфа, навоза, лиг-
нина, птичьего помета, сапропеля и т. д.

 ▶ Получение высокоэффективных удобрений 
с регулируемым поступлением питательных 
веществ в почву.

Мероприятия по повышению энергетической 

эффективности [1, 4–8]:

 ▶ переход на использование более концентриро-
ванной фосфорной кислоты;

 ▶ использование вторичных энергоресурсов 
(пара, тепла отходящих газов и конденсатов);

 ▶ оптимизация и совершенствование контроля про-
изводственных процессов, влияющих на потре-
бление энергоресурсов: контроль температуры 
и давления, точный температурный контроль 
стадий нейтрализации и сушки; непрерывный 
контроль влажности готового продукта и др.;

 ▶ совершенствование энергетических и теплооб-
менных процессов: использование современных 

Экономия мела составит:

1,1 тыс. т в год

Сокращение количества транспортируемых вто-

ричных продуктов на полигон вторичных матери-

алов и отходов

При условии реализации всего объема техниче-

ского фтористого кальция сокращение количества 

транспортируемых вторичных продуктов на поли-

гон составит:

 ▶ фосфогипс (натура):  125 тыс. т в г.;

 ▶ фтористый шлам (натура):  80 тыс. т в г.;

 ▶ недопал (натура):  12 тыс. т в г.

Сокращение количества транспортируемых вто-

ричных продуктов на полигон составит:

217 тыс. т в год

2.  Конверсия фосфогипса карбонатом аммония 

с получением сульфата аммония и карбоната 

кальция

2.1. Переработка дигидратного фосфогипса теку-

щей выработки, углекислого газа и аммиака с полу-

чением сульфата аммония и технического/конвер-

сионного карбоната кальция.

2.2. Мощность производства (в год):

 ▶ 250 тыс. т сульфата аммония (в пересчете 
на 100% (NH4)2SO4); 

 ▶ 195 тыс. т технического карбоната кальция / кон-
версионного мела (в пер. на сух.).

 ▶ 16 тыс. т аммиака (в пересчете на 100% NH3);

 ▶ 88 тыс. т д/г фосфогипса (в пересчете на сухой);

 ▶ 4,6 тыс. т серной кислоты (в пересчете на 100% 
H2SO4).

1.3. Эффект от внедрения новой технологии

Экономия серной кислоты

Экономия потребления серной кислоты в про-

изводстве гранулированных NS, NPS удобрений 

за счет замены части перерабатываемой серной 

кислоты на конверсионный раствор сульфата 

аммония.

Экономия серной кислоты составит (в пересчете 

на 100% H2SO4):

40 тыс. т в год

Экономия известкового молока

Экономия потребления известкового молока 

за счет сокращения объемов переработки про-

дукционной КФВК отделением нейтрализации 

и очистки от фтора промышленных сточных вод. 

Экономия комовой извести составит (в пересчете 

на 100% CaO):

22 тыс. т в год

Экономия мела

Экономия потребления мела в производстве д/г 

ЭФК при нейтрализации фосфогипса за счет пере-

работки необработанного дигидратного фосфо-

гипса на установке конверсии.
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 ▶ сокращение водозабора и образования сточ-
ных вод: предупреждение смешивания условно 
чистых охлаждающих вод с загрязненными 
технологическими водами и направление их 
на повторное использование; сокращение 
до минимально возможного уровня исполь-
зования артезианских вод в технологических 
процессах за счет повторного использования 
очищенной воды; повторное использование 
охлаждающих вод и вод из вакуумных насосов;

 ▶ организация системы мониторинга выбросов 
при изменении режимов ведения процесса 
с корректировкой параметров производства;

 ▶ введение непрерывного контроля pH на выпу-
ске сточных вод в заводскую сеть промливне-
вой канализации.

При реализации мероприятий по повышению 

эффективности производства целесообразно 

использовать зарубежный опыт [9, 10]:

 ▶ сокращение использования транспортных 
средств (например, с использованием ленточ-
ных конвейеров, пневмотранспорта) позволит 
уменьшить выбросы в атмосферу и снизить 
риск возникновения несчастных случаев 
на производстве;

 ▶ аудит энергоресурсов, эффективное производ-
ство и использование энергоресурсов, повыше-
ние тепловой интеграции; регулярный мони-
торинг и измерение ключевых характеристик 
производственного процесса и видов деятель-
ности, которые могут оказывать значительное 
влияние на энергоэффективность;

 ▶ повышение степени интеграции технологиче-
ских процессов, оптимизация использования 
энергии в рамках более чем одного техноло-
гического процесса или системы в пределах 
установки или с участием третьей стороны;

 ▶ установление показателей 
энергоэффективности.

топочно-горелочных устройств; использова-
ние эффективных теплообменных аппаратов 
(например, кондуктивных теплообменников для 
охлаждения удобрений); внедрение системы 
захолаживания воздуха (с использованием 
аммиачного испарителя);

 ▶ использование энергоэффективного оборудо-
вания: частотных регуляторов на приводах насо-
сов, дробилок, мешалок, вентиляторов, бараба-
нов; оборудования плавного пуска барабанов, 
насосных и воздуходувных агрегатов; ленточных 
элеваторов и специальных устройств для пере-
дачи сыпучих материалов; минимизация непро-
изводственных затрат энергии (внедрение 
энергоэффективного освещения, систем инфра-
красного отопления, утепление зданий и т. п.);

 ▶ организационные мероприятия: увеличение 
единичной мощности установок; организация 
оптимального контроля и управления систе-
мой потребления энергии, теплоизоляция 
оборудования.

Мероприятия по повышению экологической 

эффективности [1, 4–8]:

 ▶ контроль, регулировка и автоматизация стадий 
технологического процесса, влияющих на обра-
зование и выделение загрязняющих веществ;

 ▶ использование современных систем очистки 
отходящих газов с санитарными ступенями 
абсорбции, циклонов, рукавных фильтров, 
локальных систем аспирации от узлов пере-
сыпки и транспортного оборудования;

 ▶ внедрение эффективных кондиционеров пыле-
подавителей и кондиционирующих смесей;

 ▶ сокращение и предотвращение образования 
выбросов загрязняющих веществ;

 ▶ организация замкнутого водооборот-
ного цикла с нейтрализацией сточных вод 
и повторным использованием оборотной 
воды в технологии;
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Цель исследования: обосновать целесообраз-

ность использования концепции наилучших 

доступных технологий для оценки (1) ресурсной 

и социально-экологической эффективности (ESG) 

инвестиционных проектов, а также (2) открытой 

отчетности российских компаний. Результаты 

и обсуждение: в статье проанализированы особен-

ности концепции социально-экологической ответ-

ственности бизнеса (ESG), прослежена эволюция 

понятия и дана оценка состоянию ESG-инвестиро-

вания. Представлены тенденции развития рынков 

зеленых, социальных и «устойчивых» облигаций 

и займов. Проанализированы ESG-рейтинги; 

показано, что отсутствие единых подходов к сбору 

информации и критериев ее оценки приводит 

к тому, что рейтинговые агентства зачастую публи-

куют противоречивые и необоснованные ESG-рей-

тинги. Использование концепции наилучших 

доступных технологий (НДТ) и систематизирован-

ных в информационно-технических справочниках 

по НДТ отраслевых показателей экологической 

и ресурсной эффективности позволит повысить 

уровень обоснованности принятия решений 

об ESG-инвестировании и о мерах государствен-

ной поддержки приоритетных проектов развития 

экономики. Рассмотрены принципы и стандарты 

публичной нефинансовой отчетности (ПНО). 

Отмечено, что стандарт Global Reporting Initiative 

создает основу для разработки отчетов о достиг-

нутых результатах, их динамике, а также о соответ-

ствии требованиям законодательства. Следование 

стандарту может ограничить распространение 

практики гринвошинга. Проанализированы при-

меры ПНО ведущих российских компаний. Сделан 

вывод о том, что для раскрытия значимой, полной, 

точной, сопоставимой и объективной информации 

российским промышленным компаниям рекомен-

довано следовать принципам Концепции развития 

публичной нефинансовой отчетности в Россий-

ской Федерации и соотносить достигнутые пока-

затели с отраслевыми показателями наилучших 

доступных технологий. 

По материалам статьи: Бобылев С. Н., Скобелев Д. О., Волосатова А. А. Социально-экологическая ответ-
ственность, корпоративное управление и наилучшие доступные технологии: оценка эффективности 
инвестиций // Экономика устойчивого развития. — 2022. — № 4.

УДК 338.23
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природных экологических систем, которые могут 

быть непосредственно полезны для человека» [13, 

19, 20]). Сейчас в этой области в нашей стране науч-

ных исследований практически нет, в то время как 

актуальность их в теоретическом плане и с точки 

зрения синтеза различных инструментов в подхо-

дах НДТ, учета экосистемных услуг и социально- 

экологической оценки эффективности инвестиций 

вполне очевидна. Об этом, в частности, свидетель-

ствует поручение Президента Российской Феде-

рации от 03.02.2022: «Рассмотреть вопрос об опре-

делении критериев отнесения инвестиционных 

проектов к числу проектов, отвечающих требова-

ниям концепции экологической, социальной и кор-

поративной ответственности (ESG), а также о пре-

доставлении мер государственной поддержки 

участникам таких проектов» [10].

Цель данной статьи состоит в обосновании целесо-

образности использования концепции наилучших 

доступных технологий для оценки ресурсной и соци-

ально-экологической эффективности (ESG) инве-

стиционных проектов, а также открытой отчетности 

российских компаний.

ВВЕДЕНИЕ

Аббревиатура ESG — Environmental Social 

Government — стремительно ворвалась на пер-

вые полосы самых разных изданий и стала едва ли 

не доминирующей при обсуждении приоритетов 

развития реального сектора экономики России. 

Перевод ESG на русский язык используется редко, 

а потому, к сожалению, изначальный смысл термина 

«скрадывается», уходит на второй план, пропуская 

вперед вторичные аспекты. При этом социально- 

экологическая ответственность (корпоративного) 

управления — понятие, которое можно и нужно 

дешифровывать, используя объективные критерии 

для оценки степени уровня «экологичности» и «соци-

альности» компаний, производств и проектов.

В Российской Федерации основой нового подхода 

к оценке ресурсной, экологической и социальной 

эффективности корпоративных или государствен-

ных инвестиций должна стать и уже становится 

концепция наилучших доступных технологий 

(НДТ). На наш взгляд, ESG можно рассматривать как 

форму реализации дофинансовой оценки инве-

стиционных проектов с учетом требований НДТ 

и принципов учета экосистемных услуг («функций 

Результаты и обсуждение

Методы

В порядке достижения поставленной цели иссле-

дования рассмотрим более детально возникно-

вение и развитие концепции социально-экологи-

ческой ответственности бизнеса и прежде всего 

подходов ESG-инвестирования, которые целесо-

образно связать с инвестированием, направлен-

ным на достижение требований наилучших доступ-

ных технологий.

В течение долгого времени крупные компании 

различных стран (в том числе международные) 

следовали принципам социально ответственного 

инвестирования (Socially Responsible Investing, SRI) 

главным образом из-за стремления компенсиро-

вать негативные внешние эффекты (экстерналии) 

[6]. В 1990 г. социально ответственное инвести-

рование было институционализировано путем 

создания особого индекса — MSCI KLD 400 Social 

Index [29]. Число организаций, собирающих и ана-

лизирующих данные разнообразных компаний 

по ESG-критериям, неуклонно растет; в настоя-

щее время известно более ста таких организа-

ций. Отметим, что инвестиции, соответствующие 

принципам устойчивого развития, в контексте 

ESG определяются как «инвестиционные подходы, 

учитывающие экологические, социальные и управ-

ленческие (ESG) факторы при выборе портфеля 

и управлении им» [24]. Основные бенефициары 

информации о выполнении ESG-критериев — 

инвесторы. Компании, разрабатывая и реализуя 

программы в области социально-экологической 

ответственности, решают две задачи: (1) в крат-

косрочном периоде — улучшение репутации 

и связанное с этим повышение инвестиционной 

привлекательности и (2) в долгосрочном пери-

оде — обеспечение устойчивости развития — 

внедрение ресурсоэффективных и экологичных 

При выполнении исследования использованы 

методы анализа и синтеза, характерные для при-

кладных работ в сфере экономики устойчивого 

развития. Сочетание этих методов позволяет 

обеспечить комплексный подход к сложному объ-

екту исследования — инвестиционным проектам 

в области устойчивого развития. Главный постулат, 

положенный в основу выполнения исследования, 

состоит в необходимости формирования системы 

технологий и совершенствование корпоративной 

стратегии, что способствует меньшей зависимости 

от внешних факторов, в том числе экологических 

[37].

На главный вопрос инвесторов о финансовой 

целесообразности инвестиций в компании, соот-

ветствующие ESG-критериям, и в инструменты 

устойчивого (в том числе зеленого) развития, 

пытались ответить многие исследователи. Эконо-

мисты Г. Фриеде, Т. Буш и А. Бассен в статье “ESG 

and financial performance: aggregated evidence from 

more than 2000 empirical studies” [22] проанали-

зировали результаты более 3700 исследований 

и пришли к выводу о том, что на большинстве 

рынков относительно большинства активов наблю-

дается положительная связь между финансовыми 

показателями компании и ESG-параметрами, то 

есть более успешные с точки зрения бухгалтер-

ского стандарта CFP (Certified financial planner [16]) 

компании интегрируют ESG-повестку в стратегию 

развития. «На многих рынках существуют возмож-

ности для повышения показателей ESG-инвести-

рования. В частности, мы обнаружили, что это 

справедливо для Северной Америки, развиваю-

щихся рынков и классов неакционерных активов» 

[16]. С момента публикации статьи произошли 

значительные изменения: многократно возросли 

масштабы торгов ESG-ориентированными бума-

гами, возросло число финансовых инструментов, 

учитывающих принципы социально-экологической 

ответственности, претерпели трансформацию 

механизмы установления и оценки ESG-критериев, 

однако говорить об однозначных данных, кото-

рые бы свидетельствовали о большей доходности 

стратегии, ориентированной на ESG, по сравнению 

с другими стратегиями, по-прежнему нельзя.

объективных критериев, которые могли бы быть 

использованы как для дофинансовой оценки инве-

стиционных проектов, так и для анализа публичной 

нефинансовой отчетности. Информационную базу 

исследования составили материалы аналитиче-

ских отчетов российских и зарубежных компаний, 

обзоры рейтинговых агентств, международные 

и национальные стандарты, публичная нефинансо-

вая отчетность российских компаний.
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В 2010-х гг. был опубликован международный 

стандарт ISO 26000:2010 “Guidance on Social 

Responsibility” («Руководство по социальной ответ-

ственности») и созданы специальные финансовые 

инструменты в области устойчивого развития, 

спектр которых неуклонно расширяется. На рис. 1 

схематически показана взаимосвязь основных 

принципов управления социально (и экологически) 

ответственной компанией [27]. Как видно, в контур 

социальной ответственности входят и экологиче-

ские аспекты. И наоборот: само понятие «зеленые 

проекты» трактуется как проекты экологичные, 

направленные на интернализацию экологических 

экстерналий, снижение негативного воздействия 

Целостный
подход

Взаимосвязь
принципов

Организация

Экологическая
эффективность

Справедливые
трудовые

отношения

Соблюдение
прав человека

Добросовестные
деловые практики

Учет ожиданий
потребителей

Взаимодействие
с местными

сообществами

на окружающую среду и (или) сохранение природ-

ных экосистем и восстановление нарушенных тер-

риторий. При этом подразумевается, что зеленые 

проекты сопровождаются положительными соци-

альными эффектами. Соблюдение требований пози-

ции S в аббревиатуре ESG можно рассматривать 

и с точки зрения сохранения, поддержания необ-

ходимых социуму (S) экосистемных услуг — обеспе-

чивающих нас продовольствием, пресной водой, 

топливом (древесиной); регулирующих (включая 

регулирование климата, качества воздуха, воды); 

поддерживающих (включая фотосинтез, круговорот 

воды и биогенных элементов, почвообразование) 

и культурно-эстетических [13].

РИС. 1. Взаимосвязь принципов социально-экологической ответственности управления организацией (по [27])

Зеленые бонды (облигации) лидируют в ряду 

«устойчивых» финансовых инструментов по объему 

выпуска. Если связать объекты инвестиций и цели 

устойчивого развития (ЦУР) [32], то прежде всего 

это будут климатические проекты (ЦУР 13), проекты, 

направленные на обеспечение населения доступной 

и чистой энергией (ЦУР 7), проекты в сфере устойчи-

вого развития городов и сообществ (ЦУР 11). На наш 

взгляд, не менее значимыми должны становиться 

проекты, направленные на повышение ресурсной 

эффективности производства и формирование эко-

номики замкнутого цикла (ЦУР 12), а также на охрану 

и восстановление акваэкосистем и экосистем суши 

(ЦУР 14 и ЦУР 15). Эти цели имеют особую значимость 

в контексте учета значимости экосистемных услуг 

в контексте устойчивого развития.

С 2014 г. стоимость выпущенных зеленых облига-

ций, как котируемых, так и не котируемых, выросла 

на 700% и достигла в 2020 г. почти 300 млрд долла-

ров США [2, 15]. Поступления от зеленых облигаций 

в основном используются в трех секторах: энер-

гетика, строительство зданий и транспорт; суще-

ственно меньшая доля приходится на проекты, 

направленные на переработку отходов и повыше-

ние эффективности использования водных ресур-

сов и охрану экосистем суши. Самыми большими 

эмитентами зеленых облигаций выступали финан-

совые и нефинансовые организации; в 2020–2021 гг. 

наблюдалась тенденция роста выпуска зеленых 

облигаций государством и банками развития.

Социальные облигации впервые появились 

на рынке в 2014 г. С помощью этих ценных бумаг 

финансируются проекты с такими положитель-

ными социальными эффектами, как снижение бед-

ности (ЦУР 1), сокращение дискриминации (ЦУР 5), 

повышение уровня здоровья и благосостояния 

в целом (ЦУР 3) [32]. В 2020–2021 гг. произошел рез-

кий подъем предложения и спроса на рынке соци-

альных облигаций, в том числе благодаря специ-

ализированным антиковидным бондам. Принцип 

работы социальной облигации структурно отлича-

ется от обычной: эмитент (чаще всего — государ-

ство) выплачивает премию держателям ценной 

бумаги в том случае, если в результате деятель-

ности организаций, финансируемых эмитентом, 

достигаются целевые социальные показатели.

Еще одним популярным инструментом (в 2020 г. — 

рост на 226% к предыдущему году) стали смешан-

ные облигации, предназначенные для финансиро-

вания проектов в области устойчивого развития 

(симбиоз зеленых и социальных облигаций), 

содействующих достижению ЦУР. В 2020 г. Группа 

Всемирного банка сообщила, что она направила 

23,2 млрд долларов США от смешанных облигаций 

в области устойчивого развития для финансирова-

ния 100 новых проектов [15].

Кроме того, на рынке устойчивых инструментов 

исследователи выделяют зеленые займы и устой-

чивые займы в качестве альтернативы облигациям. 

Их доля на рынке пока незначительна. В целом, 

тенденции развития рынка устойчивых финансо-

вых инструментов свидетельствуют об их чрезвы-

чайной востребованности. Можно предположить, 

что, по крайней мере, в краткосрочной перспек-

тиве рынок зеленых, социальных и устойчивых 

ценных бумаг продолжит расти.

Мировые инвестиционные организации также 

заявляют об использовании принципов ESG для при-

нятия решений об инвестициях. Например, в 2020 г. 

один из основателей крупнейшей инвестиционной 

компании BlackRock заявил о том, что ESG-принципы 
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станут основным критерием для инвестиционных 

стратегий компании: «Поскольку мы считаем, что 

климатические риски являются инвестиционными, 

портфельные менеджеры BlackRock стремятся 

понять, как они могут использовать экологические, 

социальные и управленческие данные (ESG) для 

выявления новых рисков и возможностей, а также 

для создания более устойчивых и более эффектив-

ных портфелей» [2, 15]. Для расчета индексов устойчи-

вости компаний BlackRock использует собственную 

аналитическую систему. О «своих» системах говорят 

многие аналитики, и здесь основной вопрос состоит 

в том, что именно оценивается — открытость данных, 

их обилие или действительные достижения в повы-

шении ресурсной эффективности, снижении нега-

тивного воздействия на окружающую среду и клима-

тическую систему [37].

Так или иначе, крупные институциональные инве-

сторы своей политикой, ориентированной на ESG, 

способствуют изменению стратегий огромного 

числа компаний. Именно они запускают цепь 

ESG-инициатив, которые направлены, прежде всего, 

на удовлетворение потребностей именно институ-

циональных инвесторов. Чем больше инвестици-

онных банков и других крупных инвесторов будут 

заявлять о приверженности ESG-критериям, тем 

большему числу компаний придется изменять свою 

политику, чтобы соответствовать запросам инвесто-

ров и не оказаться в числе аутсайдеров на рынке.

В 1997 г. был обнародован стандарт GRI (Global 

Reporting Initiative) — Глобальная инициатива 

по отчетности; требования основного стандарта 

и отраслевых руководств (приложений) регулярно 

обновляются [23]. Рекомендации GRI — это основа 

для подготовки открытой нефинансовой отчетности 

компаний об устойчивом развитии. Особенность 

документов GRI состоит в том, что в них четко опре-

делена обязательность включения в отчеты показа-

телей экологической и ресурсной эффективности, 

характеризующих: (1) потребление материальных 

ресурсов (сырья и материалов) и долю вторичных 

ресурсов; (2) потребление энергии и меры, направ-

ленные на повышение энергоэффективности; 

(3) потребление воды, долю и общий объем много-

кратно и повторно используемой воды; (4) выбросы 

и сбросы основных загрязняющих веществ; 

(5) выбросы парниковых газов [1, 23]. К сожалению, 

во многих случаях компании предпочитают публи-

ковать отчеты, формально соответствующие реко-

мендациям GRI: данные раскрываются, но в таком 

виде, что ни сравнить их со средними по отрасли 

показателями или сведениями, присутствующими 

в отчетах конкурентов, ни сопоставить их с установ-

ленными требованиями, например, изложенными 

в применимых информационно-технических спра-

вочниках по наилучшим доступным технологиям, 

невозможно [1, 7, 12].

Инвесторам и управляющим активами остается 

полагаться на мнение рейтинговых агентств, которые 

по «своим методикам» оценивают, а затем публикуют 

сведения о соответствии компаний ESG-критериям. 

Главная проблема в институциональном механизме 

большого числа рейтинговых агентств и рейтингов 

соответственно заключается в том, что до сих пор нет 

ни единого стандарта по сбору и обработке дан-

ных по ESG, ни согласованной методологии работы 

с информацией. В противном случае вряд ли бы 

множилось число ESG-рейтингов и ESG-агентств. 

Рейтинговые агентства конкурируют друг с другом, 

предоставляя «уникальные» сведения; примеча-

тельно то, что уровень корреляции основных рейтин-

гов весьма низок [14]. Некоторые рейтинги основаны 

исключительно на нефинансовой информации, в то 

время как другие объединяют финансовые и нефи-

нансовые данные для оценки долгосрочной стоимо-

сти и устойчивости компаний.

Среди самых известных поставщиков на рынке 

ESG-информации — финансовая компания MSCI 

(MSCI ESG Indexes); международная инвестиционная 

компания RobecoSam (Dow Jones Sustainability Index 

family); дочерняя компания Лондонской фондовой 

биржи, работающая с индексами FTSE Russel (FTSE 

Russel Sustainable Investment); рейтинговое агент-

ство Vigeo Eiris; агентство ISS-oekom; информаци-

онно-аналитическое агентство Refinitiv; специали-

зированная компания, оценивающая устойчивость 

организаций, — SustainAlalytics; информационное 

агентство Bloomberg. Как правило, компании, оце-

нивающие ESG-показатели, используют не только 

один агрегированный ESG-индекс, но и другие 

индексы устойчивого развития; например, индекс 

MSCI включает MSCI ESG Universal Indexes, MSCI 

Index Carbon Footprint, MSCI Low Carbon Indexes, 

MSCI ESG Leaders Indexes. Количество измеряе-

мых критериев тоже может отличаться, например, 

у Thomson Reuters насчитывалось 186 параметров 

ESG-оценки, у MSCI — 34, у Bloomberg — свыше 120.

Проанализируем основные риски и вызовы, харак-

терные для нынешней системы ESG-оценки. Круп-

ные компании практикуют проведение ежегодного 

финансового аудита, однако практика ESG-аудита 

практически не распространена. Кроме того, для 

проведения любого аудита необходимо сфор-

мировать систему критериев, а затем уже искать 

свидетельства их выполнения [26]. Такие критерии 

для промышленных предприятий целесообразно 

разрабатывать, используя отраслевые показатели 

наилучших доступных технологий. Однако сегодня 

компании еще не стремятся раскрыть соответствие 

НДТ, чтобы привести в отчетах «значимую, полную, 

точную, сопоставимую и объективную информа-

цию», которая отражала бы основные принципы 

Концепции развития публичной нефинансовой 

отчетности в Российской Федерации [10]..

Высокий уровень востребованности социально- 

экологической информации обусловливает возрас-

тание риска манипулирования ESG-отчетностью. 

В научном обороте появился термин гринвошинг 

(greenwashing), или зеленый камуфляж — введение 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в заблу-

ждение относительно реальных экологических 

показателей компании. К сожалению, публику-

ются даже издания, адресованные специалистам 

PR-служб и студентам, изучающим менеджмент 

и маркетинг, в которых значимая экологическая 

информация перемешана с поверхностными, 

ошибочными суждениями. Обсуждение подходов 

к повышению ресурсной и экологической эффек-

тивности производства и поиску критериев оценки 

этих параметров подменяется советами по прове-

дению PR-акций и кампаний [3].

Исследователи Лондонской школы экономики выде-

ляют три вида гринвошинга, касающихся раскрытия 

информации об ESG-критериях [39]. Первый отно-

сится к манипулированию отчетностью для повы-

шения стоимости компании. Компании, следующие 

данной стратегии, могут скрывать, «маскировать» 

неудовлетворительные экологические показатели, 

компенсируя это большим объемом данных. Второй 

тип предполагает выборочное раскрытие информа-

ции: сокрытие негативной и публикацию позитивной 

или раскрытие разной по структуре и детализации 

информации для определенных групп инвесторов 

или заинтересованных сторон. Третий тип подразу-

мевает акцент на ESG-аспектах конечного продукта, 
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инвестирование может в ближайшем будущем 

столкнуться с тремя серьезными вызовами. Несмо-

тря на внушительные показатели роста устойчивых 

инвестиций, они все еще составляют небольшую 

долю общего рынка. Для глобальных системных 

изменений нельзя ограничиваться финансовыми 

инструментами, ориентированными на устойчивое 

развитие. Необходимо, чтобы все финансовые про-

дукты так или иначе минимально соответствовали 

критериям социально-экологической ответствен-

ности, а также чтобы инвестиции были реально 

(а не декларативно) направлены на достижение 

ЦУР. Вторым вызовом аналитики сочли геогра-

фический дисбаланс — несоответствие темпов 

ESG-инвестирования в разных частях мира. Для 

развивающихся стран пока не характерен тренд 

устойчивого инвестирования в силу экономи-

ческих причин. Должны быть разработаны про-

граммы по поддержке и интеграции устойчивого 

инвестирования в развивающихся странах. В про-

тивном случае решение глобальных экологических 

задач (в том числе задач рачительного использо-

вания природных ресурсов) будет находиться под 

угрозой, так как значительная часть стран продол-

жит существенно отставать в ESG-инвестировании. 

Третья проблема — это несогласованность ESG 

с целями устойчивого развития или, по крайней 

мере, сложность прослеживания связей между 

концепциями. Из-за того, что международные, стра-

новые и корпоративные стандарты не гармонизи-

рованы, рейтинги устойчивости нередко противо-

речат друг другу, и это обстоятельство позволяет 

предположить, что и рейтинги, и сами компании, 

занимающие в них престижные позиции, могут 

не соответствовать декларируемым принципам.

Страховые компании также могут сыграть свою 

роль в достижении устойчивого будущего. 

В настоящий момент незастрахованные убытки 

компаний, обусловленные климатическими изме-

нениями (прежде всего, экстремальными погод-

ными явлениями), превышают застрахованную 

часть. Это открывает возможности для разработки 

новых страховых продуктов, связанных с устойчи-

вым развитием, и для усиления устойчивости орга-

низаций, функционирующих в различных отраслях 

экономики. В 2021 г. семью крупнейшими страхо-

выми компаниями был создан альянс “Net-Zero 

Insurance Alliance”, который обозначил развитие 

страховой инфраструктуры для достижения целей 

Парижского соглашения по климату [28].

Банковский сектор, помимо расширения линейки 

устойчивых финансовых продуктов, показывает 

положительную динамику в распределении акти-

вов, соответствующих принципам социально-эколо-

гической ответственности. Распределение рисков 

и устойчивость к кризисам являются финансовой 

причиной данной тенденции. Инициированные 

ООН «Принципы ответственного ведения банков-

ского бизнеса» (“Principles for Responsible Banking” 

[31]) и соглашение «Коллективная приверженность 

действиям по борьбе с изменением климата» 

(“Collective Commitment to Climate Action” [18]), 

подписанные многими крупными банками мира, 

а также создание банковского альянса “Net-Zero 

Banking Alliance” позволяют надеяться на усиление 

в той или иной форме тенденций (расширение 

линейки финансовых инструментов или распреде-

ления активов и т. д.), связанных с принципами ESG.

В последнее время фондовые биржи стали непо-

средственно влиять на распространение ESG- 

отчетности, обязуя компании раскрывать соответ-

ствующую информацию. Руководства, выпускаемые 

фондовыми биржами, ориентируются, прежде 

целесообразно использовать и для дофинансовой 

оценки инвестиционных проектов, претендующих 

на получение мер государственной поддержки, так 

как в реальном секторе экономики очень важно 

обеспечить не сиюминутный финансовый резуль-

тат, а долгосрочную устойчивость и надежность 

производства, его высокую ресурсную эффектив-

ность. В энергетике и промышленности повыше-

ние ресурсной эффективности достигается за счет 

увеличения глубины переработки природных 

ресурсов; при этом обеспечиваются и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, 

сокращение эмиссии загрязняющих веществ 

и парниковых газов [7, 12].

В настоящее время в мире наблюдается стре-

мительный рост портфелей с компаниями, при-

держивающимися ESG-практики. По данным 

Глобального альянса устойчивых инвестиций (The 

Global Sustainable Investment Alliance, GSIA) к 2020 г. 

глобальные устойчивые инвестиции достигли 

35,3 трлн долларов США на пяти основных рын-

ках, продемонстрировав рост в 15% за последние 

2 года. Почти 36% от всех активов портфелей под 

управлением составляли устойчивые ESG-активы. 

На США и Европу приходится около 80% от всех 

глобальных устойчивых активов. В 2020 г. в мире 

насчитывалось почти 4 000 фондов устойчивого 

развития, 552 ETF фонда (Exchange Traded Funds, то 

есть инвестиционных фондов, включающих акции 

нескольких десятков компаний), среди которых 208 

декларируют приверженность таким целям устой-

чивого развития, как ЦУР 13: «Борьба с изменением 

климата», ЦУР 7: «Доступная и чистая энергия», 

ЦУР 5: «Гендерное равенство» [38].

Согласно позиции аналитиков Конференции 

ООН по торговле и развитию [38], устойчивое 

а не его производства и системы корпоративного 

управления в целом. Например, можно заявлять 

о выводе на рынок «экологически чистых» овощей, 

мяса, сыра, не содержащих примесей генетически 

модифицированных продуктов (что на уровне обы-

денного сознания воспринимается хорошо: «эко-

логически чистый» звучит как здоровый, без посто-

ронних или вредных веществ). Не говоря уже о том, 

что в Российской Федерации в соответствии с поло-

жениями ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителей» [4] термин «эколо-

гически чистый» использовать нельзя (да и понятия 

“environmentally / ecologically pure” нет и в англий-

ском языке), за словами об «эксклюзивности» такой 

продукции можно скрыть тот факт, что производство 

не отличается ни экологической, ни ресурсной 

эффективностью, и принципам социальной ответ-

ственности компания не следует. Выводы британ-

ских ученых таковы [39]: главная причина распро-

странения практики гринвошинга — это отсутствие 

надлежащего контроля (аудита) ESG-отчетности 

и показателей, раскрываемых в открытых отчетах.

Добавим: для оценки и, если необходимо, аудита 

ESG-отчетов необходима система качественных 

и количественных критериев, соблюдение которых 

можно было бы проверять и получать объективные 

свидетельства соответствия. Международный стан-

дарт ISO 14030-3:2022 “Environmental performance 

evaluation. Green debt instruments — Part 3. 

Taxonomy” («Оценка экологической эффективности. 

Зеленые долговые инструменты — Часть 3. Таксоно-

мия») рекомендует для отраслей промышленности, 

регулируемых на основе наилучших доступных 

технологий, в качестве критериев оценки зеленых 

проектов использовать показатели экологической 

и ресурсной эффективности, систематизирован-

ные в справочниках по НДТ [25]. Эти же показатели 
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всего, на стандарты отчетности GRI и инструменты 

совета по стандартам устойчивого бухгалтерского 

учета (Sustainability Accounting Standards Board, 

SASB) [35], а также на некоторые специфические 

инструменты отчетности, например, рекомендации 

Целевой группы совета по финансовой отчетно-

сти, связанной с изменением климата (Taskforce 

on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD [33]), 

и Совета по стандартам раскрытия информа-

ции о климатических аспектах бизнеса (Climate 

Disclosure Standards Board, CDSB [17]).

Можно выделить две причины внедрения и рас-

пространения ESG-принципов в компаниях разных 

секторов экономики. С одной стороны, это этический 

аспект — желание внести вклад и продемонстриро-

вать приверженность нефинансовым принципам, 

ориентированным не только на интерес одной кон-

кретной компании или сектора, а на интерес боль-

ших групп людей и человечества в целом. С другой 

стороны — прагматичный расчет распределения 

рисков и ориентации на долгосрочную перспективу 

во избежание крупных кризисов в будущем. Оба 

аспекта представляются крайне важными, если мы 

говорим о достаточно крупных компаниях, у которых 

есть множество стейкхолдеров, заинтересованных, 

помимо хорошего имиджа, в позитивных финансо-

вых результатах. Согласно результатам опроса банка 

BNP, проведенного в 2021 г. среди крупных инвесто-

ров [34], 59% выбирают данную стратегию из-за поло-

жительного влияния на бренд и репутацию, 46% 

отметили требования стейкхолдеров как причину 

следования стратегии, 45% в качестве одной из при-

чин выбрали улучшение долгосрочной доходности, 

39% — снижение инвестиционных рисков и только 

29% указали, что раскрывают информацию, потому 

что есть такие требования.

Институциональные инвесторы имеют доступ 

к обширным данным различных классов активов, 

отраслей и компаний. Таким образом, они имеют 

информацию в очень большом объеме для приня-

тия инвестиционных решений, однако к раскрытию 

информации по ESG многие профессиональные 

инвесторы подходят скептически. Согласно резуль-

татам того же опроса банка BNP [34], тремя глав-

ными факторами, не позволяющими в большей 

степени использовать ESG-критерии при формиро-

вании своих портфелей, инвесторы назвали про-

тиворечивые данные по разным классам активов 

(54%), невысокое качество и необоснованность 

ESG-данных (51%), а также противоречия между 

различными ESG-рейтингами (44%).

В последние годы значительно возросло число 

российских компаний, следующих целям устойчи-

вого развития. В стране развивается собственная 

инфраструктура для внедрения ESG-принципов 

в практику крупнейших организаций: форми-

руются специальные отделы в компаниях, отве-

чающие за устойчивое развитие, публикуются 

открытые отчеты, организуются многочисленные 

конференции по ESG и т. д. [1, 2]. Только в четвер-

том квартале 2022 г. тематика ESG обсуждалась 

на Форуме РБК «ESG-Революция», IX Международ-

ном Арктическом правовом форуме, Всероссий-

ской конференции по нефинансовой отчетности, 

Форуме «ESG-инновации в эпоху перемен», Хача-

туровских чтениях в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Другим важным проявлением практического 

применения принципов социально-экологиче-

ской ответственности является сдвиг приоритетов 

в пользу долгосрочного планирования. С уче-

том отраслевой специфики компании стремятся 

внести реальный вклад в устойчивое развитие, 

а также сформировать имидж, необходимый для 

привлечения инвестиций и квалифицированного 

персонала.

Финансовые организации выпускают специали-

зированные, ESG-ориентированные инструменты. 

Согласно отчету национального рейтингового 

агентства, сделанному совместно с аналитической 

платформой Infragreen [8], в 2020 г. в Российской 

Федерации насчитывалось 16 зеленых облигаций 

и 4 социальные облигации. Начали действовать 

российские фонды ответственного инвестирова-

ния от «АО ВТБ Капитал Управление Активами», 

«Райффайзен Капитал» и торговля биржевыми пае-

выми инвестиционными фондами (БПИФ) «РСХБ — 

Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого 

развития» и «Сбер — ответственные инвестиции». 

Также на конец 2020 г. в реестре стратегий ответ-

ственного инвестирования Infragreen было 7 стра-

тегий 4 управляющих компаний («Альфа-Капитал», 

“Sberbank Private Banking”, “Росбанк L’Hermitage 

Private Banking”, «БКС»), а также одного сообщества 

инвесторов (“Angry Bonds”) [8].

Российский институт директоров опубликовал 

обзорное исследование практики внедрения 

принципов ESG в России [21]. В выборке было пред-

ставлено 10 отраслей; 28 компаний относились 

к промышленному сектору, а 7 — к финансовому. 

Согласно результатам исследования, почти две трети 

крупнейших компаний внедрили системы экологи-

ческого менеджмента (СЭМ), и только в 11% компаний, 

для которых экологические риски существенны, 

инструменты СЭМ не используются. Однако только 

у четверти компаний есть численно определенные 

целевые показатели СЭМ; еще в половине органи-

заций экологическая политика есть, но целевые 

показатели отсутствуют. 61% топ-компаний рассма-

тривают климатические риски в своей ESG-политике 

и предпринимают шаги по реализации программ 

по сокращению выбросов парниковых газов; 57% 

организаций имеют программы по сохранению био-

разнообразия [21]. К сожалению, в обзорном иссле-

довании нет упоминаний о внедрении компаниями 

промышленного сектора наилучших доступных 

технологий или о достижении показателей НДТ. При 

этом критики систем экологического менеджмента 

в течение многих лет пишут о необходимости исполь-

зования объективных критериев для оценки амбици-

озности целей и задач СЭМ.

Рассмотрим практику некоторых компаний 

по соблюдению принципов социально-экологиче-

ской ответственности бизнеса на примере дан-

ных, раскрываемых в публичной нефинансовой 

отчетности.

АО Polymetal, один из лидеров по добыче драго-

ценных металлов с активами в России и Казахстане, 

в годовом отчете об устойчивом развитии приводит 

описание мер, направленных на повышение уровня 

социально-экологической ответственности, и соотно-

сит их с ЦУР ООН [30]. Основная часть отчета струк-

турирована следующим образом: (1) охрана труда 

и производственная безопасность; (2) местные сооб-

щества; (3) изменение климата; (4) водные ресурсы; 

(5) обращение с отходами и выбросы загрязняющих 

веществ; (6) биоразно образие и земельные ресурсы; 

(7) цепочка поставок. Составители отчета ссылаются 

на стандарты GRI [23], публикуют сведения о дина-

мике ресурсной и экологической эффективности 

компании (рис. 2) и ставят конкретные цели в области 

экологической оценки, например: «К 2023 г. разра-

ботать систему оценки воздействия АО Polymetal 

на биоразнообразие», а также публикуют сведения 

о динамике ресурсной и экологической эффективно-

сти компании (рис. 2). 
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ПАО «Северсталь» — крупнейшая вертикально 

интегрированная горно-металлургическая ком-

пания, выпускает ежегодные отчеты об устойчи-

вом развитии с 2011 г. [11]. Составители отчетов 

ПАО «Северсталь» апеллируют к стандартам GRI 

[23], ISO 26000 [27], приводят количественные 

Сам факт подготовки подобных отчетов свидетель-

ствует о том, что динамика ключевых социально- 

экономических показателей и эффективность 

соответствующих программ оцениваются при 

разработке новых целей и совершенствовании 

стратегии устойчивого развития. Помимо этого, 

отчеты об устойчивом развитии, особенно подго-

товленные с учетом требований международных 

стандартов, способствуют интеграции компании 

в глобальную экономическую систему и откры-

вают новые возможности для инвестиций. Однако 

сведений о достижении отраслевых показателей 

НДТ в проанализированных отчетах нет, хотя они 

данные, характеризующие динамику многих 

существенных показателей, включая удельное 

потребление ресурсов, выбросы парниковых 

газов, соотношение площадей нарушенных 

и рекультивированных земель и др. (рис. 4).

не только могли бы быть, но и способствовали бы 

повышению уровня обоснованности и сопоста-

вимости раскрываемой информации, в том числе 

информации об эффективности инвестиционных 

проектов [1, 12].

Рекомендации по развитию дофинансовой оценки 

проектов и подготовки публичной нефинансовой 

отчетности с применением концепции наилуч-

ших доступных технологий обсуждаются в насто-

ящее время не только в Российской Федерации, 

но и на дискуссионных площадках БРИКС и Евра-

зийского экономического союза.

продукции, готовит подробные отчеты 

об устойчивом развитии [5], охватывающие сле-

дующие области: (1) охрана окружающей среды, 

(2) социальная ответственность, (3) изменение 

климата, (4) защита прав человека, (5) охрана 

труда и промышленная безопасность, (6) кор-

поративное управление, (7) соответствие 

требованиям законодательства. На официаль-

ном сайте Группы НЛМК приведены, в частно-

сти, сведения о последовательном снижении 

выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух и о росте использования в произ-

водстве вторичных железосодержащих ресур-

сов (рис. 3) [5].

Отметим, что программы в сфере сохранения био-

разнообразия включают восстановление нару-

шенных при разработке месторождений земель 

и воссоздание местообитаний редких видов; эти 

инициативы можно считать значимыми в контексте 

сохранения экосистемных услуг. Деятельность АО 

Polymetal нередко вызывает критику экологиче-

ских организаций [36], что неудивительно, так как 

речь идет о добыче полезных ископаемых, однако 

в ходе общественного диалога, как правило, дости-

гается консенсус.

Группа НЛМК, один из крупнейших между-

народных производителей стали и стальной 

РИС. 2. Динамика выбранных показателей экологической и ресурсной эффективности АО Polymetal (по [30])

РИС. 4. Динамика выбросов парниковых газов и углеродоемкости продукции ПАО «Северсталь» (по [11]) 

РИС. 3. Динамика выбранных показателей экологической и ресурсной эффективности Группы НЛМК (по [5])

Удельные выбросы загрязняющих веществ, кг/т стали

2016     2017 2018  2019              2020  2021   2023

20,0
19,5

18,9 18,9
18,6
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Цель

Рециклинг вторичных железосодержащих ресурсов, %

2016      2017   2018   2019   2020    2021

90,0 91,4
93,3

98,8 99,5 99,6

Прямые и косвенные выбросы парниковых газов, области охвата 
1 и 2, млн т CO2-экв.

2017                        2018                      2019                      2020                      2021

26,05 26,21 26,47 26,40
28,80
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27,53 27,77 28,11 27,86
30,63
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– Область охвата 2 Углеродоемкость продукции компании

Углеродоемкость стали, т CO2-экв./т стали

2017                        2018                      2019                      2020                      2021
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2019                                   2020                 2021

300

200

100

–9%
268

171
155

Удельное потребление свежей воды на технологические 
нужды, тыс. м3  на тыс. т переработанной руды
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Таким образом, в результате данного исследования 
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технологий и показатели ресурсной и экологи-

ческой эффективности, систематизированные 

в информационно-технических справочниках 

по НДТ, целесообразно использовать для оценки 

ресурсной и социально-экологической эффектив-

ности инвестиционных проектов и ESG-отчетности 

компаний. 

Нефинансовая отчетность представляет собой 

важный инструмент и источник информации 

для исследователей, инвесторов, контрагентов, 

потребителей, который следует использовать 

в системе принятия решений, непосредственно 

связанных с ESG-финансированием. Но для этого 

открытая отчетность должна стать обоснованной. 

Чтобы обеспечить раскрытие «значимой, полной, 

точной, сопоставимой и объективной информа-

ции», российским промышленным компаниям 

рекомендуется следовать принципам Концепции 

развития публичной нефинансовой отчетности 

[10] и соотносить достигнутые показатели с отрас-

левыми показателями наилучших доступных 

технологий [7]. Это позволит ограничить распро-

странение практики гринвошинга, декларатив-

ных заявлений о приверженности целям устойчи-

вого развития и выпуске «экологически чистой» 

продукции.

Идентификация и верификация внешних выгод 

от внедрения НДТ (в том числе улучшения состоя-

ния окружающей среды) позволит предприятиям 

и организациям обоснованно позиционировать 

себя в «пространстве ESG». Внешние экологиче-

ские и социальные эффекты должны учитываться 

при определении критериев отнесения инвести-

ционных проектов к числу проектов, отвечающих 

требованиям концепции экологической, соци-

альной и корпоративной ответственности (ESG), 

а также при предоставлении мер государственной 

поддержки участникам таких проектов, что и пред-

усмотрено в поручении Президента Российской 

Федерации [9].
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Реферат. В России концепция наилучших доступ-

ных технологий, являющаяся основой повыше-

ния ресурсной и экологической эффективности 

экономики, используется вместе с концепцией 

наилучших экологических практик, применяемой 

для продвижения добровольной экологической 

деятельности и развития сотрудничества различ-

ных заинтересованных сторон в области охраны 

окружающей среды. Взаимосвязь наилучших 

доступных технологий и наилучших экологи-

ческих практик проанализирована на примере 

водно-коммунального предприятия г. Пятигор-

ска. Установлено, что модернизация Кавмин-

водских очистных сооружений канализации 

в соответствии с программой повышения эколо-

гической эффективности приведет к снижению 

экологической нагрузки на р. Подкумок, будет 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАИЛУЧШИХ 
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способствовать улучшению состояния приреч-

ных территорий и г. Пятигорска в целом. Одно-

временно показано, что реализация программы 

является отправной точкой для построения 

общественного диалога, улучшения природо-

охранной практики. Предложены рекомендации, 

направленные на развитие добровольных ини-

циатив заинтересованных сторон, в том числе 

по созданию экологического каркаса, обеспе-

чивающего поддержание экосистемных услуг 

долины р. Подкумок. 

Ключевые слова: наилучшие доступные техноло-

гии, наилучшие экологические практики, очистные 

сооружения, технологическая модернизация, эко-
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справочнике по НДТ очистки коммунальных сточ-

ных вод. Подобного справочника нет ни в одной 

стране мира; разработавшие его российские 

специалисты являются членами экспертного сооб-

щества по НДТ. 

Авторами рассмотрена взаимосвязь обязательной 

программы повышения экологической эффек-

тивности (ППЭЭ) водоканала г. Пятигорска, бази-

рующейся на НДТ, и добровольных инициатив 

местных заинтересованных сторон, основанных 

на НЭП. Основной задачей исследования является 

разработка практических рекомендаций, направ-

ленных на построение общественного диалога, 

улучшение природоохранной практики, в частно-

сти создание экологического каркаса территории.

Данное ситуационное исследование довольно 

специфично, так как в его ходе анализируется тер-

ритория курортной зоны Кавказских Минеральных 

Вод. В то же время этот случай является типич-

ным, поскольку продемонстрированная взаимо-

связь между НДТ и НЭП может быть реализована 

в любом другом регионе.

ВВЕДЕНИЕ

Концепция наилучших доступных технологий (НДТ) 

уже более 50 лет широко применяется во всем 

мире в качестве основы для повышения эколо-

гической и ресурсной эффективности ключевых 

отраслей промышленности (Скобелев и др., 2018). 

Наряду с «классическим» европейским подходом, 

ориентированным на применение НДТ исключи-

тельно для выдачи комплексных экологических 

разрешений (КЭР) (Скобелев и др., 2018), НДТ также 

применяется как условие выполнения требова-

ний различных международных конвенций, стан-

дартов и др., не связанных с КЭР (Skobelev, 2019). 

В большинстве нормативно-правовых актов НДТ 

по-прежнему носит обязательный характер.

В Российской Федерации концепция НДТ исполь-

зуется вместе с концепцией наилучших экологи-

ческих практик (НЭП), ориентированной на при-

родоприближенные решения и применяемой 

для продвижения добровольной экологической 

деятельности, развития сотрудничества различных 

заинтересованных сторон в области охраны окру-

жающей среды. Природоприближенные решения 

(Nature-based Solutions, NBS) определяются Между-

народным союзом охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП) как действия по защите, устой-

чивому управлению и восстановлению экосистем, 

в том числе направленные на решение социальных 

проблем, обеспечивая благополучие человека 

и поддержание биоразнообразия (IUCN 2020; 

Cohen-Shacham et al., 2016). В контексте данной ста-

тьи авторы рассматривают природоприближенные 

решения как наилучшие экологические практики.

Концепция НЭП возникла в качестве альтерна-

тивы традиционным инженерным решениям, и ее 

следует рассматривать как «зонтик», который охва-

тывает целый спектр подходов из различных сфер, 

объединенных общим вниманием к экосистемным 

услугам и нацеленных также на решение социаль-

ных проблем. Наилучшие экологические практики, 

также называемые лучшими практиками эколо-

гического менеджмента, часто рассматриваются 

как добровольная деятельность, позволяющая 

достичь более высоких экологических показателей 

и расширить зону ответственности промышленных 

предприятий (Paton, 2000).

Причина того, что критерии экологического, 

социального и корпоративного управления (ESG) 

занимают все более значимую позицию в различ-

ных странах и регионах, заключается в том, что 

различные подходы, позволяющие выйти за рамки 

«простого соответствия», привлекают внимание 

промышленности, инвесторов и научного сообще-

ства (Tikhonova et al., 2021). При этом четко опре-

деленные критерии НДТ часто недооцениваются, 

а такие термины, как «экологически чистые» или 

даже «зеленые», продолжают использоваться 

в качестве характеристик технологий, услуг или 

продуктов без какой-либо количественной оценки 

(Almgren, Skobelev, 2020).

Одним из видов хозяйственной деятельности 

в России, отнесенной к областям применения 

наилучших доступных технологий, является 

очистка коммунальных сточных вод. С 2019 г. в каче-

стве исходных условий для эколого-технологи-

ческой модернизации существующих объектов 

водно-коммунального хозяйства используются 

технологические показатели, установленные 

в российском информационно-техническом 

Методы и материалы

Наилучшие доступные технологии определены 

в особых документах национальной системы 

стандартизации — информационно-технических 

справочниках (ИТС, https://burondt.ru); более того, 

численные показатели НДТ утверждены соот-

ветствующими постановлениями Правительства 

и приказами Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. Наилучшие 

экологические практики по сути своей добро-

вольны, их подготовка и практическое приме-

нение требуют сотрудничества основных заин-

тересованных сторон и должны основываться 

на четких (предпочтительно количественных) 

критериях. 

Для изучения взаимосвязи НДТ и НЭП исполь-

зованы методы анализа и синтеза, применяемые 

в экологических исследованиях. Сочетание анали-

тических методов позволило реализовать систем-

ный подход к наилучшим доступным технологиям 

и экологическим практикам, проанализированным 

на примере водно-коммунального предприятия 

г. Пятигорска — Производственно-технического 

подразделения Кавминводские очистные соору-

жения канализации (ПТП КВМ ОСК). 

В 2021 г. ПТП КВМ ОСК разработали Программу 

повышения экологической эффективности 

(ППЭЭ), в основе которой лежат нормативы НДТ, 

направленную на снижение сбросов соедине-

ний загрязняющих веществ, а также увеличение 

производительности очистных сооружений 

с учетом перспективы развития курортного 

региона Кавминвод. Проведен анализ показате-

лей, по которым ожидается достижение норма-

тивов НДТ. 

Приемником очищенных сточных вод является 

естественный водоток — р. Подкумок, протека-

ющая в черте г. Пятигорска на протяжении 8 км. 

В качестве НЭП рассматриваются инициативы 

местных заинтересованных сторон по форми-

рованию экологического каркаса территории, 

обеспечивающего поддержание экосистемных 
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и впадает в р. Куму около с. Краснокумского Геор-

гиевского района Ставропольского края. Русло 

Подкумка в верховье проходит в отрогах Скали-

стого хребта, сильно рассеченного глубокими 

долинами и балками, где встречаются выходы 

многочисленных родников. Подкумок — река пред-

горного типа, ее основным питанием являются 

сезонные осадки и местный сток. Водный режим 

реки обусловлен характером выпадения осадков 

и их внутригодовым распределением: типичным 

является весенне-летнее половодье с накла-

дывающимися на него дождевыми паводками; 

межень — зимняя, низкая. Наивысшие расходы 

Кавказские Минеральные Воды — один из старей-

ших курортов России, часть его, расположенная 

в Ставропольском крае, включает города Георги-

евск, Минеральные Воды, Железноводск, Пяти-

горск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов. 

Кавминводские очистные сооружения канализа-

ции (ОСК) были введены в эксплуатацию в 1986 г. 

воды отмечаются в мае-июле. Подъем уровня воды 

в паводок стремительный (в течение 1 дня, при 

катастрофических паводках — несколько часов), 

спад уровней занимает 1–2 дня. В отдельные годы 

отмечались осенние паводки (ноябрь), расходы 

которых являлись наивысшими годовыми. Среднее 

многолетнее колебание уровней воды составляет 

примерно 1 м (Вода России, 2015).

Протекая через г. Пятигорск, р. Подкумок высту-

пает естественной границей между северной 

(санаторно-курортной) и южной частями города 

(рис. 1, 2).

и рассчитаны на прием и очистку хозяйственно- 

бытовых и производственных стоков, поступающих 

от городов Кисловодска, Ессентуки, Пятигорска 

и близлежащих районов. 

Очищенные сточные воды сбрасываются в есте-

ственный водоток — р. Подкумок. Река берет 

начало на склонах горного массива Гум-Баши 

В ходе исследования проведены обсуждения 

и переговоры с заинтересованными в реализации 

проекта сторонами с целью выработки практиче-

ских рекомендаций, направленных на построение 

общественного диалога и сотрудничества. 

услуг долины р. Подкумок. На основе прове-

денных полевых исследований долины реки 

в черте города определены приоритетные 

направления использования речной сети 

в г. Пятигорске.

Результаты и обсуждение

РИС. 1. Река Подкумок в среднем течении в границах 
г. Пятигорска 

РИС. 3. Ситуационная схема участка размещения очистных сооружений 

РИС. 2. Река Подкумок в районе водовыпуска ОСК 
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Предлагаемая технологическая схема очистки 

сточных вод и обработки осадков предусматривает 

стадии, представленные на рис. 4.

Поскольку и количество, и качество поступаю-

щих на очистку сточных вод могут существенно 

измениться за время реализации ППЭЭ (7 лет 

в соответствии с требованиями законодательства) 

и в течение последующей эксплуатации очист-

ных сооружений, разработана достаточно гибкая 

технологическая схема их работы. В зависимости 

от ситуации эксплуатационный персонал имеет 

возможность изменять технологические параме-

тры процессов очистки сточных вод и обработки 

осадков, обеспечивая необходимые результаты 

при минимально возможных затратах всех видов 

ресурсов.

Проектными решениями принята аэробная 

стабилизация осадка с последующим обезво-

живанием и дальнейшим буртовым компости-

рованием с целью подготовки осадков к дальней-

шему использованию в качестве органического 

удобрения.

Предполагается, что в результате выполнения 

ППЭЭ качество очищенных сточных вод улучшится: 

концентрации сухого остатка снизятся почти в 1,2 

раза, нитрат-иона — в 1,5 раза, фосфатов (по Р) — 

в 26 раз, нефтепродуктов — почти в 1,3 раза.

Ожидается, что реализация ППЭЭ обеспечит соот-

ветствие Кавминводских ОСК требованиям наилуч-

ших доступных технологий и приведет к снижению 

предусмотренной нагрузки на окружающую среду, 

в частности на р. Подкумок (таблица 1).

Предметом особого интереса является возмож-

ность использования фактов реализации ППЭЭ для 

поддержки инициатив местных заинтересованных 

сторон в сфере улучшения экологической обста-

новки, основанных на наилучших экологических 

практиках.

В Пятигорске основной задачей в улучшении эко-

логической обстановки является формирование 

на территории города экологического каркаса, 

включающего водные объекты, зеленые насажде-

ния, санитарно-защитные и водоохранные зоны, 

сельхозугодия и другие природно-территориаль-

ные элементы. На уровне города здесь преобла-

дают средообразующая, средозащитная и рекреа-

ционная функции экологического каркаса (Berthet 

et al., 2022; Böck еt al., 2018).

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ централизованные системы водоотведения 

(водоканалы) должны обеспечить соблюдение тех-

нологических показателей, установленных ИТС 10 

(ИТС 10-2019). В связи с этим Кавминводскими ОСК 

была разработана Программа повышения эколо-

гической эффективности, направленная на сниже-

ние сбросов соединений фосфора и азота, одно-

временно с увеличением производительности 

очистных сооружений до 250 тыс. м³/сут — с уче-

том перспективы развития санаторно-курортных 

и туристских услуг в регионе Кавминвод. 

Согласно ППЭЭ реконструкция ОСК предусматри-

вает замену изношенного оборудования и добав-

ление в технологическую схему дополнительного 

набора новых сооружений для повышения степени 

очистки воды и оптимизации обработки иловых 

осадков.

Существующие ОСК требуют замены части обору-

дования, изношенного за счет длительного срока 

службы. Сточные воды, поступающие на ОСК, 

являются среднезагрязненными — отношение 

БПКполн / ХПК не превышает 0,5, т. е. содержание 

в них сложноокисляемых веществ не превышает 

допустимый предел для биологической очистки, 

а содержание биологически разлагаемых веществ 

близко к максимальному для удовлетворительного 

прохождения очистки. В очищенных водах наблю-

дается повышенное содержание жиров, хлоридов, 

сульфатов, железа, азота аммонийного, фосфора. 

Качество очистки сточных вод на сбросе в р. Под-

кумок (рис. 3) на момент разработки проекта Про-

граммы повышения экологической эффективности 

не соответствовало требованиям нормативов.

В соответствии с законодательством о технологи-

ческом нормировании и Федеральным законом 

Стадия 
механической 
очистки
Удаление отбросов, 
частиц минерально-
го происхождения 
(песка), крупных 
нерастворимых 
примесей и взвешен-
ных веществ

Стадия 
доочистки

Снижение остаточ-
ных концентраций 
взвешенных и орга-
нических веществ на 
барабанных филь-
трах и далее на 
контактных осветли-
телях с песчано-
гравийной загрузкой

Стадия полной 
биологической очистки 
с удалением азота 
и фосфора

Нитри-денитрификация 
и дефосфотация, 
осуществляемые актив-
ным илом в аэротенках, 
и осаждение активного 
ила во вторичных 
отстойниках

УФ-обеззараживание 
и сброс в реку

РИС. 4. Блок-схема реконструируемых очистных сооружений 

Таблица 1. Основные ожидаемые результаты после реализации ППЭЭ Кавминводских ОСК

Параметр Фактические концентрации 
в очищенных сточных водах, мг/дм3

Технологические нормативы 
согласно ИТС НДТ 10-2019, мг/дм3

Планируемое снижение сбросов 
биогенных веществ, т/год

N (NO3) 12,84 9,0 1,25

P (PO4) 1,31 0,7 20,04
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Формирование экологического каркаса оказы-

вает благоприятное воздействие и на население 

за счет улучшения экологического состояния 

города и прилегающих населенных пунктов, 

повышения уровня их благоустройства и обеспе-

чения потребности населения в местах рекре-

ации. В связи с этим в процессе реализации 

ППЭЭ водоканала может быть дополнительно 

подготовлен социально-образовательный проект 

по созданию экологического каркаса р. Подкумок 

совместно с заинтересованными сторонами — 

Администрацией г. Пятигорска, Пятигорским 

государственным университетом и местными 

школами.

На сегодняшний день на основе первых полевых 

исследований и обсуждений с соответствующими 

местными заинтересованными сторонами можно 

предложить три приоритетных направления исполь-

зования речной сети в г. Пятигорске, а именно:

1)  управление Пятигорским природным ком-

плексом должно быть сосредоточено в долине 

р. Подкумок;

2)  следует предусмотреть формирование психоло-

гически комфортной городской среды с привлека-

тельными рекреационными объектами, располо-

женными в непосредственной близости от города;

3)  необходимо уделить внимание развитию воспи-

тательно-просветительской деятельности (соз-

данию экологических троп, тематических экскур-

сий, организации выездных занятий и др.).

Проект обязательно должен включать проведение 

пилотных акций, касающихся только одного (или 

нескольких) выбранных мест в долине р. Подкумок, 

например, изменение характера отрезка берега 

реки (длиной от нескольких десятков до сотен 

метров), либо обустройство 1–2 га фрагмента реч-

ной долины и включающих:

 ▶ совместное планирование с обязательным уча-
стием местных жителей;

 ▶ разработку технического проекта;

 ▶ поиск инвестирования;

 ▶ мониторинг результатов;

 ▶ подготовку и опубликование практических 
рекомендаций.

Такая деятельность будет являться практической 

реализацией принципа 10 Декларации по окружа-

ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро): «Эколо-

гические вопросы решаются наиболее эффектив-

ным образом при участии всех заинтересованных 

граждан» (Док. ООН, 1992).

Первую экологическую тропу, расположенную 

в черте г. Пятигорска (в станице Константиновской), 

могли бы спроектировать совместными усилиями 

Пятигорский государственный университет и сред-

няя школа, расположенная в станице. Поэтапная 

разработка инициативы должна быть организо-

вана в тесном взаимодействии с Администра-

цией г. Пятигорска, местными образовательными 

учреждениями и экологическими общественными 

организациями в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

и возможность обмена компонентами природных 

и урбанизированных территорий. Реки с долинами 

в этом случае выполняют роль экологических кори-

доров, поддерживающих целостность биосферы 

на локальном или региональном уровне. Это поло-

жение соответствует основным принципам восста-

новления рек, опубликованным международными 

группами исследователей (Polvi et al., 2020; Yeakley 

et al., 2016).

В качестве ядра экологического каркаса Пяти-

горска предлагается принять особо охраняемую 

природную территорию — памятник природы 

краевого значения «Гора Машук», при этом 

в качестве узлов могут быть использованы суще-

ствующие малонарушенные зеленые территории, 

которые соединяются линейным элементом — 

экологическим коридором —  

р. Подкумок (рис. 5).

Создание зеленого каркаса территории, или эко-

логического каркаса, который бы функциониро-

вал как единая система и тем самым обеспечивал 

среду для нормального функционирования гео-

систем, поддержания межгеосистемных связей, 

сохранения биоразнообразия и поддержания 

экологически обоснованных систем природополь-

зования, следует рассматривать как проявление 

интегрированного управления, отвечающего 

целям устойчивого развития.

Наличие линейных элементов, связующих базовые 

резерваты, — одно из основных условий функцио-

нальности экологического каркаса. Выполнение 

речной сетью экологической функции особенно 

эффективно, если через нее обеспечивается кон-

такт с малонарушенными территориями за преде-

лами города. Этим обеспечиваются непрерывность 

живого покрова, поддержание разнообразия 

РИС. 5. Предлагаемая схема экологического каркаса г. Пятигорска 
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Взаимосвязь наилучших доступных технологий 

и наилучших экологических практик проанали-

зирована на примере г. Пятигорска. Показано, что 

модернизация очистных сооружений в соответ-

ствии с программой повышения экологической 

эффективности создает необходимый стимул для 

развития общественного диалога, направленного 

на создание экологического каркаса, обеспечива-

ющего поддержание экосистемных услуг р. Подку-

мок. При этом реализация программы повышения 

экологической эффективности приведет к сниже-

нию экологической нагрузки на р. Подкумок.

Предварительные оценки позволяют предло-

жить сформировать экологический каркас для 

управления уникальным природным комплексом 

курортной зоны г. Пятигорска, создать сеть мало-

масштабных рекреационных зон в долине р. Под-

кумок, усилить взаимодействие средних учебных 

заведений, Пятигорского государственного уни-

верситета и местных экологических общественных 

организаций.

Реализация такого экономико-социального про-

екта по р. Подкумок будет способствовать улучше-

нию состояния приречных территорий и г. Пятигор-

ска в целом и создаст условия для формирования 

дополнительных экосистемных услуг для местных 

жителей и многочисленных туристов, посещающих 

район Кавказских Минеральных Вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Город Выкса — один из крупнейших промышленных 

центров России и при этом моногород. Основу про-

мышленного сектора составляет Выксунский метал-

лургический завод (ВМЗ), который входит в состав 

АО «Объединенная металлургическая компания».

По данным РБК, каждый девятый россиянин — 

всего около 15,6 млн человек — живет в моного-

роде, а насчитывается их в стране 319. В каждом 

таком городе примерно четверть жителей — это 

сотрудники градообразующих предприятий. 

Многие моногорода страдают от безработицы, 

неразвитости инфраструктуры (в том числе обра-

зования и здравоохранения), загрязнения окру-

жающей среды, что приводит к оттоку молодежи, 

стремящейся получить образование в ведущих 

вузах страны и найти достойную работу. В незави-

симом рейтинге устойчивости российских горо-

дов, выпущенном агентством SGM, моногорода 

оказались в самом конце списка [1]. В устойчивом 

развитии моногородов ключевую роль должны 

играть градообразующие предприятия, именно 

от них зависят благополучие жителей, состояние 

территории и привлекательность города, его 

репутация, «портрет», его будущее.

Цель данной работы состоит в оценке вклада 

технологических, социальных и экологических 

решений Выксунского металлургического завода 

в устойчивое развитие города.

УДК 504.06
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печных дверец. Выпускались и элегантные безде-

лицы вроде жука для снятия сапог или украшения 

для письменных столов — фигурки вздыбленных 

коней, пресс-папье в виде дамской ножки в изящ-

ной туфельке. Баташевское литье заполнило рос-

сийский рынок, поселилось в городских и сельских 

домах, стало заметной частью быта.

Признание продукции Баташевых росло, особо 

качественные булатные стали и изделия из чугун-

ного литья получали награды российских и меж-

дународных выставок. Выксунский чугун славился 

по всему миру. «Он мягок и имеет вместе с тем 

необыкновенную упругость, какой по своим путе-

шествиям не замечал ни на одном заводе, как Рос-

сии, так и Швеции, Англии и США. Общие свойства 

чугуна — твердость, хрупкость, ломкость, но здеш-

ний гибок как пружина, и крепок в соединении 

частей своих. Доказательством служит Петровский 

театр в Москве, где ложи висят на кронштейнах или 

на пальцах из сего чугуна», — утверждал известный 

историк П. П. Свиньин [4]. Красота баташевского 

чугунного литья была непревзойденной. Посети-

телей Выксунского музея поражает литой горе-

льеф — копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. 

На баташевских заводах были изготовлены фигур-

ные фонтаны для Воскресенской площади Москвы, 

винтовые лестницы для Строгановской церкви 

в Нижнем и для Арсенала Московского Кремля, 

ворота и решетка для московских Провиантских 

складов и чугунные напольные плиты для церкви 

Всех Скорбящих Радость, что на Ордынке. 

Верхом совершенства стали фигуры, изготовленные 

для московской Триумфальной арки (рис. 1). Осо-

бенно хороша шестерка вздыбленных коней, запря-

женных в настоящую колесницу, которая способна 

катиться и поворачиваться [5, 6]. Примечательно 

то, что в 1812 г. маршал Мюрат устроил свою 

штаб-квартиру в особняке Ивана Баташева на Шви-

вой горке, так что украшение Триумфальных ворот, 

возведенных в Москве по проекту Осипа Бове, 

было в 1830-е гг. для семьи Баташевых и личным 

делом. 

В 1818 г. открылась новая страница истории Выксун-

ского завода; промышленники приступили к очень 

перспективному делу — разработке и выпуску 

машин для полотняного и суконного производ-

ства с одновременным устройством полотняной, 

а затем и суконной фабрики в Выксе. Любопытна 

цель этой инициативы: занять городских и завод-

ских вдов и сирот, дать им заработать и тем самым 

улучшить демографическую и социальную кар-

тину. Вот такая мудрая диверсификация бизнеса 

в моногороде. 

Металлургический завод в железорудном районе 

близ старинного города Выксы Нижегородской 

губернии был основан в 1757 г., когда промыш-

ленники Баташевы решили соединить несколько 

мелких предприятий [2]. Но «железный век» Выксы 

начался раньше, в 1719 г., когда Петр I своим ука-

зом разрешил «…каждому на Руси искать, чистить 

и плавить металлы». В 1747 г., заботясь о люби-

мой матушке-Москве, императрица Елизавета 

Петровна «для охраны лесов от истребления» 

распорядилась закрыть ряд заводов, окружавших 

город, а в их числе и железоделательные заводы. 

В составленный Сенатом список вошли и предпри-

ятия Андрея Родионовича и Ивана Родионовича 

Баташевых [3].

Для создания нового производства промышлен-

ники выбрали окрестности Выксы, известные 

залежами железной руды. Способствовали раз-

витию завода и близость к важной транспортной 

магистрали (реке Оке), и соседство со знаменитой 

Нижегородской ярмаркой. В 1757 г. завод Баташе-

вых уже выпускал чугун на новых землях, а в 1765 г. 

началось строительство нового Верхне-Выксун-

ского завода. В 1766 г. на заводе было произведено 

почти 5 тыс. пудов чугуна (весьма значительное 

по тем временам количество металла). Один 

из историков Баташевых писал: «Население вык-

сунских заводов славилось трудолюбием, лентяи 

и рохли не могли здесь прижиться».

Историк химии профессор В. В. Челинцев счи-

тал Андрея Баташева «одним из первых россий-

ских химиков» и ставил его в один ряд с Иваном 

Ползуновым и другими видными отечественными 

инженерами и конструкторами. Известно, что 

в 1750 г. А. Р. Баташев усовершенствовал чугуно-

литейное производство, разработав конструкцию 

опрокидывающейся печи, подобную той, какую 

предложил Рене- Антуан Фершо де Реомюр. 

Интересно, что в 1717 г. Реомюр отправил Петру I, 

с которым встречался в 1717 г. во время его пре-

бывания в Париже, свои труды по металлургии. 

Петр приказал перевести материалы Реомюра 

на русский язык, но дальнейшая судьба трудов 

Реомюра в России неизвестна. А на баташевских 

заводах применялось не только опрокидывание 

печей, но и прокатывание, причем вся работа, тре-

бующая больших механических усилий, соверша-

лась силою воды. «За такое изобретение, — писал 

русский историк И П. Белоконский, — Баташевы 

получили привилегию. Еще одну такую систему 

они сделали только для Демидова, да и то за боль-

шие деньги». В архивах Императорского Вольного 

экономического общества сохранились сведения 

о том, что в 1778 г. Федору Баташеву была вручена 

серебряная медаль за то, что он вместе с мастером 

Тимофеем Бровиным «сочинил вододействующую 

машину».

В начале XIX в. Иван Родионович радикально изме-

нил техническую политику своего производства. 

Заводы постепенно перешли от выпуска сырого 

металла к производству металлических изделий, 

причем все более и более разнообразных. С 1802 г. 

на головном Выксунском заводе было освоено 

производство чугунной посуды, котлов, топоров, 

серпов, гвоздей и ставших знаменитыми литых 

История развития Выксунского металлургического 
завода: эволюция технологий

РИС. 1 . Фигуры московской Триумфальной арки

Источник: https://www.mos.ru/news/item/20298073/
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Лессинг по происхождению был баварским 

немцем).

Революцию 1917 г. Выксунские заводы встретили 

в статусе одного из ведомств управления шос-

сейных и грунтовых дорог Министерства путей 

сообщения. В 1928 г. производственные мощно-

сти некогда баташевских заводов объединили 

и образовали Выксунский металлургический 

завод. Всю гражданскую войну Выксунский завод 

оставался единственным металлургическим 

предприятием европейской России, которое 

стабильно работало и выпускало металлопро-

дукцию. В 1930 г. на ВМЗ заложили новый марте-

новский цех с двумя мощными печами. Первые 

плавки прошли в 1933–1934 гг. В 1937 г. в Выксе 

был пущен первый в Советском Союзе цех 

по производству сварных труб. 

В годы Великой Отечественной войны завод 

в рекордные сроки освоил выпуск принципи-

ально новой продукции, необходимой оборонной 

промышленности, в том числе — броневой стали. 

Несмотря на то, что план по выплавке стали был 

увеличен более чем в семь раз, выксунские метал-

лурги перевыполнили и его. 

Внушительно выглядит летопись завода и после 

Победы. В 1971–1991 гг. на предприятии были 

построены пять новых цехов, освоены три новых 

производства. ВМЗ стал крупнейшим в СССР 

изготовителем электросварных труб и железно-

дорожных колес. Завод первым в стране освоил 

технологию порошковой металлургии, а трубо-

электросварочный цех № 5, построенный в 1987 г. 

по японской технологии, считался лучшим в Совет-

ском Союзе. В последний год существования 

СССР в Выксе вошел в строй сверхсовременный 

После смерти Баташевых заводы стали собствен-

ностью героя войны 1812 г. генерала Дмитрия 

Дмитриевича Шепелева. Его усилиями была про-

ведена масштабная реконструкция Сноведского, 

Верхне-Выксунского и Нижне-Железницкого 

заводов; при нем на заводах были установлены 

паровые двигатели. Генерал активно и умело 

рекламировал продукцию заводов. Его усилиями 

заводы получили заказы на изготовление фон-

танов для Лубянской, Сухаревой, Театральной 

площадей и Александровского сада. Дело про-

должил Иван Дмитриевич Шепелев, при котором 

кричный способ плавки металла был заменен 

на прогрессивный пудлинговый. В новых пуд-

линговых печах топочное пространство, где 

на колосниковой решетке размещался горю-

чий материал, было отделено от ванны металла 

порогом; отходящие газы удалялись через трубу. 

Производительность заводов значительно воз-

росла. Но уже в 1836 г. на Шепелевских заводах, 

впервые в России, начали проводить успешные 

опыты по горячему дутью домны. Новый метод 

производства позволил вновь повысить выплавку 

металла [3].

На международных выставках в Париже, Лейп-

циге, Милане, Турине, Москве, Нижнем Новгороде 

и Казани изделия Баташевых получили дипломы 

первой степени и золотые медали.

К сожалению, в 1862 г. Выксунские заводы были 

объявлены банкротами. Их взяла в аренду ком-

пания англичан, но в 1882 г. состояние заводов 

было катастрофическим. Спасла ситуацию новая 

модернизация, которую провел Антон Иванович 

Лессинг; в 1889 г. он стал собственником заводов 

и владел ими до Первой мировой войны. В 1914 г. 

заводы были реквизированы в казну (на беду, 

трубоэлектросварочный цех № 4 — самый совер-

шенный технологический комплекс в советской 

трубной индустрии.

Но несмотря на огромный потенциал, в конце 

1990-х гг. завод был практически на грани оста-

новки. Сохранить уникальное историческое лицо 

завода и вместе с тем получить мощный импульс 

для развития удалось благодаря вхождению ВМЗ 

в 1999 г. в состав Объединенной металлургиче-

ской компании. При ОМК на заводе сразу начались 

перестройка системы управления и модернизация 

производства. Моногород не потерял градообразу-

ющее предприятие. 

В 2011 г. был введен в эксплуатацию толстолисто-

вой прокатный стан ВМЗ МКС-5000, благодаря 

чему российские трубники обрели независимость 

от поставок импортного проката для выпуска труб 

большого диаметра. 

Выксунский металлургический завод постав-

лял продукцию для таких крупных проектов, как 

Балтийская трубопроводная система, «Сахалин-1», 

«Сахалин-2», Северо-Европейский газопровод 

и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий 

океан» (ВСТО), стал единственным российским 

поставщиком труб для строительства подводного 

участка газопровода «Северный поток» по дну 

Балтийского моря, около 45–50% от общего коли-

чества. «Северный поток 2» — крупнейший еди-

новременный трубный контракт в истории ОМК 

и ВМЗ [8–10].

значительно, до 140 кВт ∙ ч/т, сократить расход 

электроэнергии. Будет создана и собственная 

генерация 24 МВт электрической энергии за счет 

тепла отходящих газов [12]. Также будут осущест-

влены сбор и использование всех поверхностных 

вод в качестве подпитки замкнутых водооборот-

ных циклов. Производство планируется ввести 

в строй в 2025 г. Особенность нового производ-

ства — отсутствие привычных для металлургии 

коксохимического и доменно-конверторного 

переделов. Технология, которая будет реализо-

вана в Выксе, позволяет значительно снизить 

выбросы углекислого газа в атмосферу и тем 

самым внести вклад в реализацию Стратегии 

Сегодня ключевое стратегическое направление 

ОМК связано с Целями устойчивого развития 

ООН «Устойчивые города и населенные пункты» 

и «Ответственное производство и потребление» 

[11]. В 2021 г. был инициирован проект строи-

тельства электрометаллургического комплекса 

«Эколант» в г. Выксе. Комплекс включает в себя 

современное ресурсоэффективное производ-

ство металлизованных окатышей по технологии 

прямого восстановления железа мощностью 

до 2,5 млн т в год в связке с электрометаллур-

гическим производством стали мощностью 

до 1,8 млн т в год и двумя машинами непрерыв-

ной разливки. Технология «Эколанта» позволяет 

Зеленая металлургия — 
крупнейший инновационный 
проект ОМК
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Роль Выксунского металлургического 
завода в социально-экономическом 
развитии региона 

ВМЗ играет огромную роль в жизни города Выксы. 

На заводе трудоустроено свыше 13 тыс. человек, 

что составляет более 25% от общего числа жите-

лей города [14]. Завод вносит значительный вклад 

в экономику городского округа, являясь одним 

из основных налогоплательщиков. Активная соци-

альная политика — неотъемлемая часть стратегии 

ОМК; развитие региона поддерживают благотвори-

тельный фонд «ОМК-Участие» и Фонд имени Ивана 

и Андрея Баташевых [15]. 

В 2016 г. было положено начало проекту «Промыш-

ленный туризм». Экскурсии на Выксунский метал-

лургический завод способствуют развитию бренда, 

популяризации рабочих профессий; рост турпо-

тока помогает развивать инфраструктуру и сферу 

услуг малого города.

Объединенная металлургическая компания раз-

работала для предприятия три экскурсионных 

маршрута: «Рождение труб большого диаметра», 

«Удивительные превращения стали» и «Мир горя-

чих колес». В Выксе можно увидеть полный цикл 

стального проката и процесс изготовления труб. 

Активному развитию промышленного туризма 

в регионе способствует также объединение искус-

ства и технологий (а разве технология не искус-

ство?). В 2019 г. был создан Индустриальный стрит-

арт-парк Выксунского завода ОМК. В его развитии 

принимают участие современные российские 

художники, интересующиеся индустриальной 

тематикой. Стены трех цехов украшают роспи-

си-муралы (от латинского murus — стена) извест-

ных художников — Алексея Луки, Миши Most 

и Эрика Булатова. Мурал «Эволюция-2» на фасаде 

Выксунский металлургический завод прошел 

долгий путь становления — от небольшого 

железоделательного завода в Выксе до мощного 

и масштабного производства в составе АО «Объ-

единенная металлургическая компания» [6, 10]. 

На протяжении всего этого времени неразрывно 

связанными между собой оставались природа, 

люди и технологии [18, 19]. История ВМЗ тесно 

связана с инновационным развитием предпри-

ятий черной металлургии. Внедрение передо-

вых технологий, применение смелых инженер-

ных решений — традиция, которая передается 

на Выксунском заводе из поколения в поко-

ление. Сегодня ВМЗ вносит огромный вклад 

и в развитие социальной сферы и улучшение 

экологической ситуации в Нижегородской обла-

сти. Социально ориентированные программы 

направлены на развитие местных сообществ, 

вовлечение сотрудников и горожан в решение 

региональных проблем. Все это в конечном 

счете способствует устойчивому развитию про-

мышленных территорий. «Моногород Выкса» — 

это словосочетание звучит и будет звучать 

гордо.

Заключение

социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парнико-

вых газов до 2050 г. [13]. Эффект от создания нового 

производства с инвестициями 150 млрд руб. оцени-

вается на уровне 5% роста валового регионального 

продукта Нижегородской области [3].

«Эколант» — это проект, реализующийся 

на новом витке эволюции технологий, и именно 

он обеспечивает устойчивое развитие промыш-

ленности и неразрывно связанного с ней моно-

города [3].

Металлургического комплекса стан-5000 — это 

самая крупная работа в мире, выполненная 

на фасаде силами одного художника; ее площадь 

составляет 10 800 кв. метров [16]. Мурал в стиле 

кубизма на фасаде механоремонтного цеха соз-

дан специально для Индустриального стрит-

арт-парка московским художником Алексеем 

Лукой совместно с заводчанами. Общая площадь 

росписи — 900 кв. метров.

С 2011 г. в Выксе проводится фестиваль современ-

ного искусства «Арт-Овраг», который также вносит 

вклад в развитие небольшого города, славящегося 

богатой историей, самобытными промыслами 

и ремеслами.

Миссия фестиваля — изменить к лучшему повсе-

дневную жизнь выксунцев, насытить культурный 

ландшафт города, способствовать устойчивому 

и долгосрочному развитию города и его жите-

лей [17]. Туристический поток в г. Выксу посто-

янно увеличивается: по данным РБК, Выксунский 

металлургический завод в 2021 г. вошел в топ-5 

направлений промышленного туризма в Рос-

сии и получил престижные премии «Маршруты 

России-2021».
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ВВЕДЕНИЕ

Данная статья — результат анализа направлений 

поэтапной модернизации объектов водоотведе-

ния г. Санкт-Петербурга с точки зрения повыше-

ния экологической и ресурсной эффективности. 

В качестве основного подхода к исследованию 

применялось всестороннее изучение путей 

решения отраслевых и региональных экологиче-

ских проблем методами внедрения НДТ, повы-

шения ресурсоэффективности производства 

и во влечения вторичных ресурсов в экономиче-

ский оборот [1, 2].

До конца 70-х гг. XX в. в Ленинграде отсутство-

вала очистка сточных вод, и ежедневно около 

3,2 млн м³ стоков напрямую сбрасывались в реку 

Неву и Финский залив. После ввода в эксплу-

атацию в 1978 г. первой очереди Центральной 

станции аэрации (ЦСА) 27% сточных вод города 

стало проходить биологическую очистку; строи-

тельство второй очереди, завершенное в 1985 г., 

позволило увеличить производительность ЦСА 

еще на 26% (до 53% сточных вод) и сформировать 

бассейн ЦСА.

Поэтапно с 1987 г. в городе проводилось развитие 

комбинированной центральной системы водо-

отведения (ЦСВ), включая введение в эксплуа-

тацию Северной станции аэрации (ССА); в итоге 

к 2000 г. очистку проходили уже 75% городских 

сточных вод.

УДК 628.31
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сточных вод г. Санкт-Петербурга и охватывающие 

систему канализации, процессы очистки сточных 

вод; отдельно была поставлена задача удаления 

из сточных вод соединений фосфора.

Одним из первых мероприятий по достижению 

жестких требований стала модернизация со -

оружений биологической очистки на ЦСА и ССА, 

и к 2004 г. на крупнейших станциях города была 

внедрена технология, позволившая добиться пока-

зателей биологической очистки до уровня содер-

жания фосфора 1,5 мг/дм³ и азота 10 мг/дм³.

Модернизация систем водоотведения 
и очистки сточных вод на основе 
принципов НДТ

С начала XXI в. экологическая политика ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга» учитывает положения 

Конвенции по защите морской среды района 

Балтийского моря (ХЕЛКОМ) [3], одного из первых 

международных соглашений, предписывающих 

сторонам-участницам использование НДТ для 

сокращения негативного воздействия на окружаю-

щую среду [4, 11].

В 1992 г. в список Программы совместных дей-

ствий ХЕЛКОМ были включены «горячие точки», 

относящиеся к системе водоотведения и очистки 

В том же году модернизация КОС г. Сестрорецка 

позволила повысить эффективность биологи-

ческого удаления фосфора, а перед сбросом 

в Финский залив очищенные сточные воды допол-

нительно обеззараживают с применением ультра-

фиолетового излучения (УФ).

Ввод в эксплуатацию в 2005 г. Юго-Западных 

очистных сооружений (ЮЗОС) мощностью более 

330 тыс. м³/сут позволил очищать уже 85% город-

ских сточных вод.

В 2005 г. стартовал новый проект — «Чистая Бал-

тика», который включал в себя конкретные меры 

по охране Балтийского моря, внедрение на КОС 

г. Санкт-Петербурга технологии химического уда-

ления фосфора. К 2008 г. эффективность очистки 

по общему фосфору возросла до 89–90%, общий 

сброс соединений фосфора в Финский залив 

сократился в 3,7 раза.

Дополнительно для сохранения экосистемы 

Балтийского моря с 2001 г. ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» реализует «Программу прекращения 

сброса сточных вод без очистки в водные объекты 

г. Санкт-Петербурга», в рамках которой в период 

с 2003 по 2021 г. в систему коммунальной канали-

зации переключено более 300 прямых выпусков 

 неочищенных хозяйственно-бытовых, общесплав-

ных и дождевых сточных вод расходом более 

500 тыс. м³/сут. Ключевым проектом Программы 

стало строительство продолжения Главного кана-

лизационного коллектора северной части города, 

благодаря которому закрыты 76 прямых выпусков 



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 155154

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

к проблемам утилизации и обезвреживания осад-

ков сточных вод (ОСВ).

Ввод в эксплуатацию в г. Санкт-Петербурге заво-

дов по сжиганию осадка (ЗСО) позволил решить 

основные задачи по прекращению складирования 

ОСВ и снижению негативного воздействия на ОС, 

а также предотвратил процесс отчуждения площа-

дей под полигоны (утилизировано свыше 5 млн м³ 

осадков).

Существующая схема утилизации осадка 

на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» предполагает его обезвоживание 

и сжигание в печах. Образующийся в процессе 

газоочистки пар утилизируется с выработкой элек-

трической и тепловой энергии, которая использу-

ется на собственные нужды комплексов по обра-

ботке осадка [10].

и достижений отраслевых предприятий. Фактиче-

ски именно этот принцип лежит в основе проектов 

модернизации, которые реализует ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» в течение многих лет [9, 13]. 

Сегодня в России основное внимание уделяется 

вопросам технологического нормирования и полу-

чению комплексных экологических разрешений 

(КЭР), в то время как концепцию НДТ надо рас-

сматривать более широко, учитывая повышение 

ресурсоэффективности технологических процес-

сов и возможности вовлечения вторичных ресур-

сов в экономический оборот.

Переход к технологическому нормированию 

задумывался в целях как эколого-технологической 

модернизации, так и рационального природо-

пользования, повышения энергоэффективности, 

вовлечения вторичных ресурсов в хозяйствен-

ный оборот, что требует привлечения внимания 

После внесения изменений в Федеральный закон 

«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ [6] и в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [7] для 

водоканалов открылись новые возможности 

модернизации КОС, нацеленные на внедрение 

НДТ с переходом на технологическое нормирова-

ние качества сбрасываемых сточных вод. Очистка 

сточных вод с использованием ЦСВ поселений, 

городских округов отнесена к областям примене-

ния НДТ [8].

Особенность концепции НДТ состоит в том, что 

требования не стоят на месте, они последова-

тельно совершенствуются с учетом опыта работы 

сточных вод и прекращен сброс в р. Неву неочи-

щенных сточных вод в объеме 334 тыс. м³/сут.

В марте 2022 г. основным проектом по переключе-

нию прямых выпусков стало строительство Охтин-

ского коллектора, после завершения которого доля 

очищаемых сточных вод достигла 99,5%; снизилась 

нагрузка на р. Охту, оказывающую существенное 

влияние на качество воды в основной водной арте-

рии города, реке Неве. 

Специалисты рассчитывают, что после завершения 

в 2030 г. переключения всех прямых выпусков ком-

бинированной ЦСВ очистку будут проходить 100% 

хозяйственно-бытовых сточных вод города. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт последовательной эколого-технологи-

ческой модернизации ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» и участия в проекте, посвященном 

проведению зеленых ситуационных иссле-

дований в российских регионах,  свидетель-

ствует о том, что применение принципов НДТ 

позволяет добиться высокой экологической 

эффективности, сократить негативное воздей-

ствие на окружающую среду и использовать 

НДТ как инструмент выполнения междуна-

родных конвенционных обязательств России. 

С 2022 г. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

принимает участие в работе над «Энциклопедией 

технологий 2.0», проектом, который также иници-

ирован Центром экологической промышленной 

политики. В следующих статьях будут представ-

лены новые результаты, полученные в рамках 

нашего сотрудничества.



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ156

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

1. Zaidah Z. Case study as a research method // 

Jurnal Kemanusiaan. — 2007. — Bil. 9.  

URL: https://www.researchgate.net/

publication/41822817.

2. Скобелев Д. О. Ресурсная эффективность эко-

номики: аспекты стратегического планирова-

ния // Менеджмент в России и за рубежом. — 

2020. — № 4. — С. 3–13.

3. Конвенция по защите морской среды района 

Балтийского моря. URL: http://www.helcom.ru/.

4. Hjort M., Skobelev D., Almgren R., Guseva T., 

Koh T. Best Available Techniques and 

Sustainable Development Goals // International 

Multidisciplinary Scientific on Earth and 

Geosciences. SGEM Green.– 2019. — Vol. 19. — 

Is. 4.2. — P. 185–192.

5. Review of the Fifth Baltic Sea Pollution Load 

Compilation for the 2013 HELCOM Ministerial 

Meeting. Helsinki, 2013.  

URL: https://helcom.fi/media/publications/

BSEP141.pdf.

6. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». Собра-

ние законодательства Российской Федера-

ции, 2011 (ред. от 01.04.2020).

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002 (ред. от 26.03.2022).

8. Об утверждении Перечня областей приме-

нения наилучших доступных технологий: 

распоряжение Правительства РФ от 24 дека-

бря 2014 г. № 2674-р.  

URL: http://government.ru/docs/16328/.

9. ИТС 10-2019. Информационно-технический 

справочник по наилучшим доступным техно-

логиям. Очистка сточных вод с использова-

нием централизованных систем водоотведе-

ния поселений, городских округов.

10. ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обра-

щение с отходами. Этапы технологического 

цикла отходов.

11. Скобелев Д. О., Микаэльссон О., Бхимани Ш. 

Наилучшие доступные технологии в усло-

виях международных соглашений // Вест-

ник Евразийской науки. — 2020. — № 5. 

URL: https://esj.today/PDF/20ECVN520.pdf, 

DOI: 10.15862/20ECVN520

12. Скобелев Д. О., Микаэльссон О. Наилучшие 

доступные технологии как критерии исклю-

чения российских промышленных предприя-

тий из списка экологических «горячих точек» 

Баренцева Евро-Арктического региона // Эко-

номика устойчивого развития. — 2020. — № 2 

(42). — С. 179–185.

13. Guseva T., Tikhonova I., Grevtsov O., Kostyleva V., 

Begak M. Environmental Performance 

Enhancement Programmes and Management 

Systems of Industrial Enterprises // International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM. — 2019. — Vol. 19. — Is. 5.1. — Р. 261–268.

ЛИТЕРАТУРА


