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НОВОСТИ

Новочеркасский завод сма
зочных материалов (вхо

дит в ГК «Титан») формирует 
новое направление по выпу
ску нескольких видов про
дукции на основе изопропи
лового спирта. Специалисты 
завершили разработку пер
вого продукта — космети
ческого геля с антисептиче
ским действием.

По данным аналитиче
ских агентств, продажи анти
септических средств выросли 
в среднем за январь – фев
раль 2020 г. более чем в 10 раз 
по сравнению с предыду
щими месяцами. Пик спро
са пришелся на март, когда 
за неделю был реализован 
двухмесячный запас дезин
фицирующих средств. 

Предприятия ГК «Ти
тан» активно работают в на
правлениях, приоритетных 
для российской промыш
ленности, ориентирован
ных на импортозамещение 
и выпуск товаров повышен

ного спроса. Именно поэто
му специалисты Новочер
касского завода смазочных 
материалов сократили сро
ки разработки новой линей
ки и уже выходят на этап 
производства. 

В состав нового продукта 
входит абсолютированный 
изопропиловый спирт, гли
церин, парфюмерная ком
позиция и смягчающие кожу 

компоненты. Антибактери
альный гель поможет под
держать чистоту рук и мягко 
очистить их от загрязнений 
и микробов. Новое средство 
позволит обеспечить запрос 
российского рынка на быто
вые антисептики. 

В ближайшее время пла
нируется изготовить опыт
ную партию геля. Сначала 
его начнут делать на привоз

ном продукте, а с запуском 
Группой компаний «Титан» 
собственного производства 
изопропанола направление 
получит дальнейшее разви
тие уже на собственном сы
рье. Следующим этапом 
предполагается выпуск авто
косметики и средств быто
вой химии. Необходимое для 
этого оборудование уже при
обретается компанией.  

ЭпидЕМиЯ

На косметической фабрике «Свобода» освоен 
выпуск нового антисептического лосьона

Состав лосьона разрабо
тали сотрудники науч

ного центра АО «Свобода», 
а его производство букваль
но на днях запущено в цехе, 
специально оборудованном 
для этих целей.

«Понимая всю серьезность 
сложившейся ситуации с ко
ронавирусом, наша фабри
ка изменила планы выпуска 
продукции и полностью пе
решла на выпуск антисепти
ческих и антибактериальных 
средств: жидкого и твердо
го мыла, а также лосьонов и 
гелей», — говорит генераль
ный директор АО «Свобода» 
Евгений Пантелеев и про
должает: «Для выпуска анти
септического лосьона нами 
выделены производственные 
мощности, позволяющие 

ежедневно передавать потре
бителям более 30 тыс. флако
нов этого средства». 

В состав лосьона входят 
два очень эффективных ан
тисептических компонента: 
четвертичное аммонийное 
соединение, которое широ
ко используется в медици
не для стерилизации рук хи
рургов и инструментов, и 
экстракт чайного дерева — 
природный антисептик ши
рокого спектра действия. 

Первоочередными полу
чателями нового лосьона ста
ли крупные дистрибьюторы 
и торговые сети московского 
региона. По мере увеличения 
объемов выпуска продук
цию станут получать и дру
гие регионы России и страны 
ближнего зарубежья. 

АО «Новомосковский 
хлор» (входит в МХК «Ев

рохим») увеличило выпуск 
гипохлорита натрия с нача
ла марта на 16% относитель
но февраля, до 3,2 тыс. тонн.

После проведенной мо
дернизации мощность произ
водства гипохлорита натрия 
на «Новомосковском хлоре» 

составляет 47,2 тыс. тонн в 
год. Предприятие также вы
пускает хлор жидкий, натр ед
кий технический марки РМВ 
и РМБ, кальций хлористый 
технический 32%ный и каль
ций хлористый технический 
кальцинированный, кислоту 
соляную техническую 31,5% 
и 35%, кислоту соляную 

химически чистую 31% и 20%, 
кислоту азотную особой чи
стоты марок ОСЧ 184, ОСЧ 
274, ОСЧ 275, «ХЧ», «ЧДА».

Гипохлорит натрия про
изводится из каменной 
соли Новомосковского ме
сторождения, которая до
бывается в окрестностях 
Новомосковска.�

МодЕРНиЗаЦиЯ

«Новомосковский хлор» увеличил 
выпуск гипохлорита натрия

аНТисЕпТики

НЗСМ готовит к выпуску новый антисептический продукт
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По информации газеты 
«Коммерсант», замести

тель гендиректора «Уралхи
ма» Ринат Гизатулин обра
тился к министру обороны 
Сергею Шойгу с письмом. 
В нем идет речь о возмож
ности компании организо
вать поставки пероксосоль
вата фторида калия с завода 
«Галополимер». Данное дез
инфицирующее вещество 
было разработано по зака
зу Минобороны и приня
то вооруженными силами 
в 1992–1996 годах.

Поскольку вещество явля
ется сыпучим, то транспор
тировать его и хранить, как 
отмечается в письме, будет 
проще. Пероксосольват фто
рида калия является сильным 
дезинфицирующим сред
ством и используется в очагах 
особо опасных инфекций (ге
патит, туберкулез). Как класс 
соединений пероксосольваты 

служат твердыми носителя
ми пероксида водорода, с чем 
связаны их дезинфицирую
щие свойства: при их раство
рении образуется раствор 
пероксида водорода, кото
рый и является сильным 
окислительным и, соответ
ственно, дезинфицирую
щим агентом. Именно такие 
растворы в основном при
меняются для дезинфекции 
поверхностей от коронави
руса в Китае.

Однако «Уралхим» пока 
не может начать производ
ство данного вещества без 
специального разрешения. 
Сейчас «Галополимер» обла
дает всей необходимой ре
сурсной базой и технологи
ей для серийного выпуска 
пероксосольвата. Все партии 
вещества компания готова 
на безвозмездной основе пе
редавать Минздраву, МЧС 
и другим организациям. 

оЦЕНка

Промышленное производство в России 
в марте 2020 года сократилось на 1,2%
Промышленное производ

ство в России на фоне 
пандемии коронавируса, па
дения цен на нефть и ослаб
ления рубля сократилось 
в марте на 1,2% в годовом вы
ражении. Такую оператив
ную оценку приводит Ин
ститут проблем естественных 
монополий (ИПЕМ).

Индекс «ИПЕМпроиз
водство», характеризующий 
состояние промышленности 
России, сократился, по дан
ным института, на 1,2% к мар
ту 2019 года. За январь–март 
снижение составило 0,6% по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года.

Это предварительная 
оценка ИПЕМ состояния 
промышленности, полный 
анализ за март будет опуб
ликован в середине апреля. 
Росстат пока не представил 

оценку индекса промпроиз
водства за март. Последний 
раз сокращение промпроиз
водства фиксировалось в мае 
2019 года — минус 0,1% в го
довом выражении.

О негативных тенденциях 
в промышленности в марте 
свидетельствуют такие ин
дикаторы, как погрузка на 
железнодорожном транс
порте и энергопотребление. 
По данным РЖД, погруз
ка грузов на железной доро
ге снизилась в марте на 5,5% 
по сравнению с мартом про
шлого года.

На помним, что в февра
ле, по данным Росстата, про
мышленность в России вы
росла на 3,3% к прошлому 
году. При этом промышлен
ность наряду с торговлей 
внесли наибольший вклад 
в рост ВВП в феврале — по 

1 п.п., отмечало Минэконом
развития. Рост ВВП в феврале 
составил 2,9% в годовом вы
ражении, следует из оценок 
министерства. Однако, как 

поясняет Минэкономразви
тия, значительное влияние на 
показатели экономической 
активности в феврале оказал 
календарный фактор.  

российская казарма.

ЭпидЕМиЯ

«Уралхим» предложил помощь Министерству обороны
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Арбитражный суд Татарста
на признал обоснованным 

требование госкорпорации 
«ВЭБ» к заводу «Аммоний» 
на 96 млрд рублей. В качестве 
третьих лиц к участию в деле 
привлекут ООО «Мендеелеев
сказот» и инвестиционновен
чурный фонд Татарстана.

Завод «Аммоний» создан 
в 2016 году на базе «Ново
менделеевского химического 
завода». Основными акцио
нерами являются ООО «Тат
аммоний» (46,4%), «ВЭБ» 
(20%) и инвестиционновен
чурный фонд Татарстана 
(33,6%). Крупнейший кре
дитор менделеевского завода 
удобрений «Аммоний», «ВЭБ.
рф», определился с его ин
вестором. 100% акций в ре
зультате сложной сделки дол
жно достаться миллиардеру 

из списка Forbes, председа
телю совета директоров кор
порации AEON Роману Тро
ценко. Предполагалось, что 
подконтрольное ему КАО 

«Азот» выкупит долги завода 
за 900 млн $ у «ВЭБ.рф».

Ранее ВЭБ. РФ иниции
ровал на татарстанском 
предприятии процедуру на
блюдения. В минпромторге 

РТ назвали данную меру не
обходимой для сохранения 
деятельности предприятия 
в переходный период и вос
становления его платеже
способности.  

ТРаНспоРТ

«Российские железные дороги» вводят скидки 
на перевозки по РФ

ОАО «Российские желез
ные дороги» вводит скид

ки на перевозки по РФ гру
зов сборными повагонными 

отправками в крытых ваго
нах и их перемещение в по
рожнем состоянии после раз
грузки. Соответствующее 

решение приняло правление 
компании. 
Скидки будут применять
ся в отношении грузов II и 
III тарифного класса (базо
вого и высокодоходного), до
пущенных к совместной 
транспортировке в крытом ва
гоне по одному перевозочно
му документу и относящихся 
к разным позициям Единой 
тарифностатистической но
менклатуры грузов (ЕТСНГ).

Дисконт составит 42,5% в 
груженом рейсе и 39,9% — в 
порожнем для синтетических 
моющих средств, изделий 
производственного назначе
ния из черных и цветных ме
таллов и хлопка (ЕТСНГ 756, 
411, 416, 611), 16,7% и 12,9%, 
соответственно, — для мебе
ли, кроме металлической и 
плетеной (ЕТСНГ 127).

Для технического и строи
тельного стекла, продукции 

парфюмернокосметиче
ской и эфирномасличной 
промышленности, тканей, 
трикотажных и швейных 
изделий, «прочих изделий» 
швейной и текстильной про
мышленности, посуды, игр 
и игрушек, наглядных учеб
ных пособий, кроме пе
чатных (ЕТСНГ 267, 442, 
631634, 661, 683) будут при
меняться скидки в 13,4% и 
9,4%, соответственно.

Понижающие коэффи
циенты вводятся на пере
возки санитарных керами
ческих изделий, продукции 
ра д иоп ром ы ш лен ност и, 
ламп накаливания и элек
трических фонарей, пря
жи и ниток, шелкасырца, 
ковров и ковровых изделий 
(ЕТСНГ 268, 402, 403, 622, 
635). В груженом рейсе дис
конт составит 38,1%, в по
рожнем — 35,3%. 

Кемеровский «Азот» (входит 
в группу «СДС Азот») по

лучил положительное заклю
чение Главгосэкспертизы Рос
сии на проект строительства 
производства неконцентриро
ванной азотной кислоты.

В планы предприятия 
входит строительство двух 

установок мощностью 500 
тонн моногидрата азотной 
кислоты в сутки. В перспек
тиве «Азот» может рассмо
треть увеличение произво
дительности установок до 
600 тонн продукта в сутки.

Новое производство будет 
базироваться в цехе №15. Для 

строительства отведен участок 
площадью 0,67 гектаров. В два 
этапа будет осуществляться 
сооружение здания компрес
сии, этажерки, площадки на
ружного оборудования, узлов 
оборотного водоснабжения, 
трансформаторной подстан
ции и ряда других объектов.�

ЭкспЕРТиЗа

Кемеровский «Азот» получил 
заключение госэкспертизы на проект 
неконцентрированной азотной кислоты

доЛГи

Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным 
требование «ВЭБ» к «Аммонию» на 96 млрд рублей
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Fortum, Basf и «Норникель» 
подписали соглашение о на

мерениях по созданию кла
стера вторичной переработ
ки аккумуляторов в финском 
городе Харьявалта (где нахо
дится рафинировочный завод 
«Норникеля» NN Harjavalta) 
с целью обслуживания рын
ка электромобилей.

В конце 2018 года «Нор
никель» и Basf ASF подпи
сали соглашение о строи
тельстве рядом с заводом 
площадки по производству 
материалов для аккумулято
ров, рассчитанной на обес
печение 300 тыс. электро
мобилей.  «Норникель» 
поставляет никелевое и ко
бальтовое сырье, Basf инве
стирует в проект около 400 
млн евро. Тогда же «Норни
кель» заявил о возможности 

стратегического партнерства 
с другими игроками акку
муляторного рынка, а также 
расширения производства, 
в том числе за счет перера
ботки на Harjavalta сырья но
рильского Южного кластера.

Повторное использова
ние стратегически важных 
металлов, содержащихся 
в отработанных аккумуля
торах, обеспечит успеш
ное развитие экономики за
мкнутого цикла, отмечает 
«Норникель». Использова
ние металлов из отработан
ных аккумуляторов позво
лит значительно сократить 
выбросы углекислого газа.

«При переработке ценных 
металлов в литийионных 
аккумуляторах мы получаем 
дополнительные объемы ко
бальта, никеля и других стра

тегически важных металлов 
из первичных источников, 
тем самым снижая негатив
ное воздействие электро
мобильных аккумулято
ров на окружающую среду. 

... Благодаря приобретению 
быстрорастущей финской 
компании Crisolteq, специа
лизирующейся на гидроме
таллургической переработке 
с низким уровнем выбросов 
углекислого газа, Fortum мо
жет увеличить уровень из
влечения ценных материалов 
в литийионных аккумуля
торах с 50% до более 80%», — 
отметил Теро Холлендер, ди
ректор по развитию бизнеса 
Fortum на направлении ути
лизации отходов.

Basf намерен использо
вать вторсырье на предприя
тии по производству пре

курсоров аккумуляторных 
материалов в Харьявалте. 
«Производство аккумулятор
ных материалов совместно 
с вторичной переработкой 
аккумуляторов стимулиру
ет развитие экономики за
мкнутого цикла, — пояснил 
Тим Ингле, вицепрезидент 
Basf, курирующий направле
ния аффинажа драгоценных 
металлов и вторичной пере
работки химических веществ 
и аккумуляторов. — В це
лях развития электрифика
ции мы уделяем особое вни
мание разработке решений 
для активных катодных ма
териалов, обладающих вы
сокой плотностью энергии, 
и повышения коэффици
ента извлечения лития при 
вторичной переработке ак
кумуляторов». 

РЕГиоНЫ

Татарстан утвердил программу развития 
нефтегазохимического комплекса до 2025 года
Татарстан утвердил про

грамму развития нефте
газохимического комплек
са на период до 2025 года. 
Темпы роста производства 
должны составить 131%. 
Ожидаемые инвестиции — 
950 млрд рублей.

К лючевая цель утвер
ж денной прог раммы — 
формирование сырьевой и 
научной базы для развития 
производств функциональ
ных материалов и других 
видов мало и среднетон
нажной химии.

В период до 2025 года 
предприятия РТ должны 
нарастить объемы про
изводства нефтепродук
тов на 18%, химических 
веществ — на 17%, резино
технических изделий — на 
67%, изделий из пластмасс — 
на 17%. Общий прирост 

производительности ожида
ется на уровне 131%.

Республика намерена 
освоить производство ма
леинового ангидрида (про
ек т «Татнефти»), диви
нилстирольного каучука 
(НКНХ), расширить мощ
ности по производству сэ
виленов (КОС). 

Одним из ключевых про
ектов станет строитель
ство нового олефинового 
комплекса на базе «Ниж
некамскнефтехима» с за
пуском производств сле
дующих переделов.

До 2025 года Татарстан 
намерен заключить согла
шения минимум с 10 госкор
порациями, определить и 
закрыть потребности компа
ний в новых видах химиче
ской продукции, резиновых 
и пластмассовых изделиях.

Данные действия должны 
помочь Республике Татар
стан к 2034 году стать лиде
ром среди регионов ЕАЭС 

в области производства 
функциональных материа
лов, мало и среднетоннаж
ной химии. 

ЭкоЛоГиЯ

Fortum, Basf и «Норникель» подписали соглашение 
о вторичной переработке аккумуляторов

рустам минниханов (справа) и рафинат Яруллин (слева)
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Генеральным директо
ром «Полиэфа» назна

чен Евгений Семенько, ра
нее занимавший должность 

директора по охране тру
да, промышленной без
опасности и экологии 
«СибурТюменьГаза».

Михаил Юрин, руководив
ший предприятием с ап
реля 2019 года, продолжит 
работу в корпоративном 
центре «Сибура» в Москве. 
Новые назначения прове
дены в рамках программы 
ротации управленческих 
кадров, действующей на 
предприятиях «Сибура».

Е. Семенько в 2001–2015 го 
дах работал на благовещен
ском предприятии «Сибу
ра», где занимал должности 
от начальника отделения до 
главного инженера — ру
ководителя производствен
ной площадки, участвовал 
во внедрении технических 
решений, направленных на 

повышении промышлен
ной и экологической без
опасности производства 
ТФК. Затем перешел в кор
поративный центр на долж
ность руководителя про
ектной команды внедрения 
производственной системы.  
С 2016 года в течение двух 
лет работал на предприятии 
«Сибура» «СибурТюмень
Газ», где сначала возглавил 
Белозерный ГПЗ, а в конце 
2017 года был назначен ди
ректором по производству. 
В апреле 2019 года был на
значен директором по охра
не труда, промышленной 
безопасности и экологии 
«СибурТюменьГаза».�

сп

На воронежском шинном заводе Pirelli 
сменилось руководство

Гендиректором «Воронеж
ского шинного завода» 

назначен финансовый кон
тролер по заводам компа
нии Pirelli в России Евгений 
Иванов. В компании заяв
ляют, что контракт с Юри
ем Грибановым, который 

возглавлял предприятие 
с марта 2014 года, закончился. 

Е. Иванов начал карьеру, 
работая экономистом на про
изводстве в Курске. В 2005 году 
перешел на «Курскмедстек
ло», там прошел путь от 
бухгалтера до начальника 

финансовоэкономического 
отдела. В 2009 году возглавил 
отдел во французской компа
нии Michelin на заводе в Под
московье. В Pirelli работает с 
ноября 2011. Принимал уча
стие в проектах по покупке за
водов в России, а также разви
тии производств в Воронеже и 
Кирове.

Ю. Грибанов в 1997–
2007 годах руководил про
изводственными и тех
н и ч е с к и м и с л у ж б а м и 
предприятий по выпуску 
пищевых продуктов, осу
ществлял проекты по от
крытию новых производств. 
С 2007 по 2010 год — глав
ный инженер «3М Россия». 
С октября 2012 года рабо
тал в российском подраз
делении компании Pirelli 
на должности техническо
го директора, затем генди
ректора «Кировского шин
ного завода». В 2015 году он 
был назначен индустриаль
ным директором компании 
Pirelli в России. 

С апреля 2018 года одновре
менно являлся генеральным 
директором «Воронежского 
шинного завода» и «ПК Ки
ров Тайр».

Напомним, что «Воро
нежский шинный завод» вхо
дит в СП Pirelli и Ростеха на
ряду с «Кировским шинным 
заводом». В период 2012
2014 годов на модерниза
цию воронежской площадки 
было направлено более 100 
млн евро, что позволило по
высить качество продукции, 
освоить производство шин 
диаметром от 16 до 21 дюйма. 
Также на базе воронежского 
завода создан и функциони
рует крупный логистический 
центр. Суммарно на мо
дернизацию двух площадок 
было затрачено 450 млн евро. 
В 2016 году предприятия вы
шли на проектную загруз
ку и выпустили 8,4 млн шин. 
«Кировский шинный завод» 
произвел 6,2 млн шин, «Во
ронежский шинный завод» — 
2,2 млн покрышек. 

хоЛдиНГ

Гендиректором «Полиэфа» назначен директор 
по промбезопасности «СибурТюменьГаза»

«воронежский шинный завод»
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Умер президент химического факультета МГУ 
Валерий Лунин
Академик РАН, педа

гог и организатор науки, 
возглавлявший химический 
факультет МГУ 25 лет и впо
следствии ставший его пер
вым президентом, Валерий 
Лунин скончался 9 марта 
2020 года на 81м году жизни.

Валерий Васильевич Лу
нин родился 31 января 1940 г. 
в Орловской области. Окон
чил химический факультет 
МГУ в 1967 г. В 1972 году за
щитил кандидатскую дис
сертацию «Исследование ка
талитической активности 
металлов IVБ и VIБ групп, 
содержащих водород в кри
сталлической решетке, в ре
акциях гидродегидроге
низации и изомеризации 
углеводородов»; в 1982 году — 
докторскую диссертации 
«Структура и свойства ката
лизаторов на основе гидри
дов интерметаллидов».

Декан химического фа
культета МГУ с 1992 года. За
ведующий кафедрой физи
ческой химии. Заведующий 
лабораторией катализа и га
зовой электрохимии. Акаде
мик Российской академии 
наук (2000 год). Членкорре
спондент Российской акаде
мии наук (1991 год). Профес
сор химического факультета 
МГУ (1987 год).

В 1999 году за заслуги пе
ред государством В. В. Лу
нин награжден Орденом По
чета. В 2005 году — Орденом 
«За заслуги перед отечеством 
IV степени». За достижения в 
области науки и образования 
награжден премиями пра
вительства РФ в 1999 и 2005 
гг., премией президента РФ в 
1998 г. Лауреат Фонда содей
ствия отечественной науке 
в номинации «Выдающиеся 
ученые России. Химия».

В.В. Лунин известен как 
крупный специалист в обла
сти гетерогенного катализа и 
физической химии поверхно
сти. Является основателем и 

руководителем научной шко
лы «Фундаментальные пред
ставления о закономерностях 
формирования новых катали
тически активных систем на 
базе интерметаллических со
единений и их гидридов». 

В.В. Луниным открыто и 
изучено явление ускорения 
структурных и фазовых пре
вращений в полиметалличе
ских системах под влиянием 
водорода гидридных фаз, со
зданы принципиально новые 
катализаторы для важней
ших процессов промышлен
ного органического синтеза, 
нефтехимии и нефтеперера
ботки, в том числе углублен
ной переработки тяжелых 
нефтяных остатков, синтеза 
метанола и высших спиртов 
из СО и Н2, процессов эко
логической защиты водной 
и воздушной среды, разложе
ния и утилизации хлорсодер
жащих органических отходов. 

В 1995 г. за цикл работ «Но
вые гетерогенные катализа
торы на основе интерметал
лических соединений и их 
гидридов» В.В. Лунину прису
ждена премия имени А.А. Ба
ландина Президиума РАН. 

В 1999 г. коллектив ав
торов во главе с В.В.Луни
ным удостоен Премии Пра
вительства РФ за разработку 
и промышленную реализа
цию технологии двухступен
чатого окисления аммиака в 
производстве азотной кис
лоты на основе сотового ок
сидного катализатора. Эта 
технология в 1995–1998 гг. 
была внедрена на предприя
тиях ОАО «Азот» в горо
дах Березники, Череповец и 
Невинномысск. 

В 2003 г. Валерий Василь
евич в составе творческого 
коллектива удостоен Госу
дарственной Премии РФ в 
области науки и техники за 
цикл работ «Полиядерные 
соединения: молекулярные 
магнетики и катализ». 

Значительный фундаменталь
ный и практический инте
рес представляет цикл работ 
по воздействию нетрадици
онных видов энергии на фи
зикохимические и каталити
ческие свойства твердого тела. 
В.В. Лунин руководит науч
ными исследованиями по ис
пользованию сверхкритиче
ских флюидов для создания 
новых технологий и материа
лов. Валерий Васильевич внес 
крупный вклад в химию озона, 
в том числе по его применению 
в процессах водоочистки, гете
рогеннокаталитических про
цессах, делигнификации лиг
нинсодержащих материалов.

Валерий Васильевич — по
четный доктор Архангельско
го государственного техниче
ского университета (2007 г.), 
Башкирского государствен
ного университета (2009 г.), 
Казанского Федерального 
Университета (2013 г.). 25 мая 
2010 года В.В. Лунин избран 
почетным членом Акаде
мии наук Республики Татар
стан. В 2012 г. Ученый Совет 
СанктПетербургского госу
дарственного университета 

присвоил В.В. Лунину зва
ние — Почетный профессор 
СанктПетербургского госу
дарственного университета. 

В.В. Луниным с соавто
рами опубликовано более 
700 печатных работ, в том 
числе ряд монографий, по
лучено более 70 авторских 
свидетельств и патентов. 

Он до последних дней 
возглавлял кафедру физиче
ской химии. Благодаря Лу
нину была сохранена систе
ма олимпиад по химии. Он 
также разрабатывал стан
дарты химического образо
вания, активно поддерживал 
талантливую молодежь. 

Редакция The Chemical 
Journal выражает глубочай
шие соболезнования род
ным и близким Валерия 
Васильевича.

Прочитать интервью Вале-
рия Лунина «Мы делаем все, 
чтобы наши дети любили хи-
мию» и «Российский бизнес 
научился делать заказы на-
уке» можно в архиве на сайте 
журнала www.tcj.ru.
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Согласно сообщению ком
пании на Лондонской 

фондовой бирже, транзак
ция состоялась 6 марта, ак
ции были приобретены вне 
торговой площадки. Акции 
были приобретены по цене 
2,35 тысячи рублей за шту
ку, стоимость пакета, таким 
образом — 146,2 миллиона 
рублей. 

«Я уверен в перспекти
вах компании, капитализа
ция которой на данный мо
мент существенно отстает 
от ее фундаментальной стои
мости изза неблагоприят
ной рыночной конъюнктуры, 
поэтому и решил приобре
сти ее акции», — сказал Гурь
ев, слова которого приводят
ся в релизе производителя. 

дЕйсТВУЮЩиЕ ЛиЦа

Совет директоров «Сибур Холдинга» 
выдвинул кандидатов в совет директоров

Совет директоров «Си
бур Холдинга» выдвинул 

кандидатов в совет директо
ров, сохранив эти позиции 
за действующими членами 
совета. Подтвердит решение 
действующих членов совета, 
предложивших переизбрать 
совет в прежнем составе, го
довое общее собрание ак
ционеров холдинга.

В совет директоров «Си
бура» ныне входят 12 чело
век — глава «Новатэка» Лео
нид Михельсон, член совета 
директоров «Новатэка» Ген
надий Тимченко, предсе
датель правления «Сибур 
Холдинга» Дмитрий Ко
нов, президент «Ладога ме
неджмент» Кирилл Шама
лов, генеральный директор 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков, исполнительный 

вицепрезидент Фонда 
Шелкового пути Ван Дань, 
вицепрезидент и руково
дитель химического диви
зиона Sinopec Ли Чэнфэн, 
член совета директоров «Си
бур Холдинга» Владимир 

Разумов, независимый ди
ректор О`Брайен Питер 
Ллойд, член совета дирек
торов «Еврохима» Сергей 
Васнецов, член Ассоциации 
независимых директоров 
Андрей Верников, а также 

проректор президентской 
академии РАНХиГС, ди
ректор Высшей школы го
сударственного управления 
(ВШГУ) при РАНХиГС, экс
министр правительства Мо
сквы Алексей Комиссаров. 

Статссекретарь — замми
нистра экономического 

развития Савва Шипов осво
божден от занимаемой должно
сти по собственному желанию. 
Он переходит в «Уралхим» 
на должность заместителя ге
нерального директора. Его 
функционал в компании пока 
до конца не определен.

Шипов занимал должность 
замминистра экономическо
го развития с июня 2016 года. 
В министерстве он отвечал 
за вопросы госуправления, 
контрольнонадзорной дея
тельности, оценки регули
рующего воздействия (ОРВ), 
а также правовых основ ци
фровой экономики.�

В БиЗНЕс

Заместитель министра переходит 
на работу в «Уралхим»

капиТаЛиЗаЦиЯ

Гендиректор «Фосагро» приобрел 62 230 акций компании

леонид михельсон Геннадий тимченко кирилл Шамалов

савва Шипов.

андрей Гурьев
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24я международная вы
ставка лакокрасочных 

материалов и покрытий, сы
рья, оборудования и техно
логий для их производства 
«Интеролакокраска» прошла 
в Москве с 3 по 6 марта.

В этом году в выставке 
приняли участие 230 ком
паний, среди которых ве
дущие производители и по
требители лакокрасочной 
продукции, поставщики пе
редовых технологий и обо
рудования из 18 стран мира: 
Великобритании, Германии, 
Греции, Индии, Италии, Ис
пании, Китая, Нидерландов, 
Польши, Республики Бела
русь, России, США, Турции, 
Украины, Финляндии, Че
хии, Швейцарии, Японии. 
Среди представителей россий
ского лакокрасочного рын
ка: «Сибур», «ABC Фарбен», 
«ПалИж», «Омиа Рус», «Тек
са», «Акрилан», «Еврохим 1», 
«НПК», «Нетч Тула», «Ново
троицкий завод хромовых со
единений», «СланцыХим», 
«Коелга Мрамор» и другие. 
Впервые в выставке участвова
ли: «Ямщик», «Солар», «Эко
колор груп», «Вега», «P2P», 
«ДМЭ Аэрозоль».

Свои ноухау, разработки 
и технологии представили 
зарубежные участники: Pul
ver Kimya, Konica, IBA Kimya, 
Sozer, Wagner, VMAGetz
mann, Dow, BYKChemie 
GmbH, Wacker, Allnex, Coves
tro, Nortex, Olin, Dromont, 
Brenntag, IMCD. В числе но
вых — Evonik, Purplan, Erkur, 
SBS, Plasmec, Troy, Inchem, 
Blastman, Vig.

В рамках выставки про
шли ставшие уже традицион
ными популярные междуна
родные салоны: «Обработка 
поверхности», «Покрытия со 
специальными свойствами», 
«Защита от коррозии».

Премьерой на выставке 
стала специализированная 
экспозиция проектов Startup 

CoatUp. Малые инновацион
ные предприятия продемон
стрировали перспективные 
разработки от прототипов до 
готовой продукции.

В рамках деловой про
граммы прошел Междуна
родный лакокрасочный фо
рум2020. Ключевой темой 
форума стали «Добавки и 
связующие для ЛКМ». 

Также в рамках деловой 
программы прошел круглый 
стол «Проект техническо
го регламента ЕАЭС «О без
опасности лакокрасочных 
материалов», в рамках ко
торого рассматривались но
вые правила государствен
ного контроля безопасности 
и декларирования соответ
ствия ЛКМ. 

В рамках организованной 
дискуссии выступил руково
дитель Ассоциации «Центр
лак» Геннадий Аверьянов. 
Эксперт Департамента хи
микотехнологического ком
плекса и биоинженерных 
технологий Минпромтор
га России Анна Трофимова 
проинформировала участни
ков круглого стола о готовя
щемся обновлении плана по 

импортозамещению и преду
смотренных в нем мерах под
держки предприятий лако
красочной отрасли.

Информацию о состоя
нии и перспективах россий
ского рынка ЛКМ, а также 
итогах и прогнозах разви
тия экспорта и импорто
замещения в этой области 
предоставила заведующая 
отделом рынка и разви
тия химического комплекса 
ОАО «НИИТЭХИМ» Гали
на Жигарева. Она отмети
ла положительную динами
ку рынка ЛКМ. По данным 
НИИТЭХИМ, за последние 
три года объем производства 
в целом увеличился на 14%. 
При этом на долю крупных 
предприятий, которых на
считывается свыше 110, при
ходится 6070% производи
мой продукции.

В основном произведен
ная отечественными пред
приятиями продукция идет 
на внутренний рынок. Экс
порт растет, но медленно, 
констатировала эксперт. За 
рассматриваемый период 
экспорт вырос на 11% в на
туральном выражении и на 

16% в стоимостном. Основ
ными покупателями россий
ских ЛКМ являются стра
ны СНГ. Импорт всех видов 
лакокрасочной продукции 
несколько снизился, но по 
прогнозам НИИТЭХИМ, 
доля импортной продукции 
на внутреннем рынке не опу
стится ниже 20%.

Ситуацию на мировом 
рынке ЛКМ описала экс
перт отдела внешнеэконо
мической интеграции хи
мического комплекса ОАО 
«НИИТЭХИМ» Диана Куд
ряшова. Среди основных 
трендов развития она выде
лила сильную консолидацию 
рынка, рост цифровизации 
производства и «зеленых» 
технологий, увеличение ин
вестиций в НИОКР новых 
продуктов, модернизацию и 
увеличение объемов произ
водства ЛКМ.

Принимавшие участие 
в дискуссии руководите
ли российских предприя
тийэкспортеров рассказа
ли, с какими трудностями 
они сталкиваются, что ме
шает развитию экспорта оте
чественных ЛКМ. 

МЕРопРиЯТиЯ

На «Интерлакокраске» вновь обсудили 
проблемы рынка
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В Поронайске, городе с на
селением около 15 тыс. че

ловек на острове Сахалин, 
впервые запускают биологи
ческие очистные сооружения 
для переработки сточных вод. 

Мощность сооружений 
составит 4200 м3 в сутки. 

Проект обойдется бюдже
ту в 1,8 млрд руб. и реализу
ется в рамках региональной 
программы «Обеспечение 
населения Сахалинской об
ласти качественными услу
гами ЖКХ».

В рамках проекта возво
дится станция полной био
логической очистки сточ
ных вод, дренажная насосная 
станция, площадка складиро
вания обработанных осадков, 
станция очистки ливневых 
вод, два пожарных резервуа
ра, дизельная электростан
ция, централизованная систе
ма отвода сточных вод, девять 

канализационных насосных 
станций, расположенных 
на территории города. 

Стоки будут проходить 
механическую, биологиче
скую стадии очистки, до
очистку и обеззаражива
ние ультрафиолетом. Далее 

очищенная будет поступать 
в реку Междуречную. 

На территории БОС 
к марту 2020 года появились 
фундаменты под комплекс 
сбора илового осадка, по
жарные резервуары, локаль
ные очистные сооружения  

и дренажная насосная стан
ция. До конца 2020 года 
планируется возвести но
вые насосные станции 
в микрорайонах города, 
а также магистральные сети 
водоотведения. Завершится 
строительство в 2022 году. 

коопЕРаЦиЯ

Объединенный институт высоких температур РАН 
применит активный ил в индийской реке Биндал 

Ученые Объединенно
го института высоких 

температур РАН совместно 
с коллегами из университета 
Уттаранчал (Индия) произ
вели биологическую очистку 
вод индийской реки Биндал 
с помощью активного ила 
на основе водорослей.

«Вода реки Биндал загряз
нена тяжелыми металлами, 
вредоносными бактериями, 
отходами. Она непригодна 
даже для полива», — сообщил 
Винод Кумар, профессор хи
мического факультета уни
верситета Уттаранчал.

В результате применения 
активного ила было снижено 
общее количество бактерий и 
кишечной палочки (на 90%), 
органических и неорганиче
ских соединений (на 90%) и 
общего органического углеро
да, а также достигнуто пониже
ние щелочности и жесткости 

воды (на 70%). Примерно на 
90% снизилось содержание 
цинка, свинца, меди, железа, 
никеля и других металлов.

Из водорослевой био
массы, использованной для 
очистки загрязненной воды, 
был получен биодизель.

Ученые планируют про
вести испытания активного 
ила в более холодных клима
тических условиях. Для этого 
подобран новый штамм ми
кроводорослей, зарегистриро
ванный в международной базе 
NCBI под именем IndJiht1. 

В 2020 году планирует
ся очистить более 10 тыс. л 
сточных вод реки Биндал. 

Проект по очистке сточ
ных вод был инициирован 
министерством науки и тех
нологий Индии совместно с 
ОИВТ РАН и поддержан Рос
сийским фондом фундамен
тальных исследований. 

Нижегородский водока
нал завершил второй 

этап модернизации аэро
тенков на Нижегородской 
станции аэрации. Уста
новлено оборудование ни
трификации и денитрифи
кации, которого раньше 
на станции не было. 

Аэротенки были модерни
зированы для обеспечения 

очистки сточных вод от ам
монийного азота, нитритов, 
нитратов и фосфатов актив
ным илом. 

Стоимость модерниза
ции — около 340 млн рублей. 

Работы длились око
ло двух лет, были заме
нены 8 аэротенков. Мо
д е р н и з а ц и я  с т а н ц и и 
аэрации продолжается. Вода 

после очистки проверяется 
по 32 показателям.

Нижегородский водоканал 
подал документы для участия 
в национальной программе 
«Оздоровление Волги». В на
стоящее время готовится про
ектная документация, в 2021–
2024 гг. будет проводиться 
модернизация всех этапов 
очистки сточных вод.�

МодЕРНиЗаЦиЯ

Нижегородский водоканал реконструирует 
БОС по программе «Оздоровление Волги»

пРоГРЕсс

На Сахалине запустят биологическую очистку сточных вод
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РаЗРаБоТки

В Татарстане завершены испытания новой 
технологии биологической очистки сточных вод

На биологических очист
ных сооружениях «Вы

сокогорские коммунальные 
сети» в с. Высокая гора (Татар
стан) завершены годичные 
испытания оригинальной 
отечественной технологии, 
получившей название IWM. 
Технология, разработанная 
НПО «Кинематика», связа
на с модификацией абори
генного активного ила очист
ных сооружений и позволяет 
кратно снизить уровень за
грязнений на имеющихся 
объектах водоочистки без за
трат на реконструкцию, без 
установки дополнительных 
агрегатов или строительства 
новых сооружений. 

Внедрение технологии 
повышает пропускную спо
собность БОС в 23 раза. 

По данным журнала wa
termagazine.ru, около 80% 
очистных сооружений в Рос
сии — как промышленных, 
так и городских, устарели 
морально или физически, 
не справляются с нагрузкой, 

не соответствуют требовани
ям к качеству очистки сто
ков и нуждаются в рекон
струкции. Тем временем, 
стоимость реконструкции 
одного объекта достигает со
тен миллионов или несколь
ких миллиардов рублей. 

Активный ил был полу
чен на БОС в селе Высокая 
гора, доставлен в лаборатор
ный комплекс НПО «Ки
нематика», где прошел об
работку с помощью нового 
метода. Затем на установке 
комплекса был выработан 
минима льный промыш
ленный объем модифи
цированной биоты, кото
рая затем была перемещена 
на БОС заказчика и выселе
на в естественные условия. 

В течение 12 месяцев мо
дифицированный активный 
ил не только не утратил свои 
свойства, но улучшил пока
затели в процессе адаптации. 
Происходит постепенное за
мещение старой популяции 
на новые, более крупные 

и одновременно более силь
ные организмы.

В основе технологии — 
сложный органический ком
плекс, созданный с помощью 
информационноволново
го метода (ИВМ), который 
при попадании в межкле
точное пространство высту
пает как генератор, модуля
тор и усилитель биочастот, 
что приводит к изменени
ям энергозатратных реакций 
и «упорядочиванию» биоло
гически активных структур.

По завершении годично
го цикла испытаний на БОС 
Высокой горы, в ходе заме
ров были получены следую
щие значения по загрязнени
ям: БПК5 34 мг/л, нитраты   
2040 мг/л, устойчивое сни
жение по фосфору с 10
12 мг/л до 34 мг/л, взвешен
ные вещества 0 мг/л, цветность 
на выходе из БОС — про
зрачно белого цвета.

Таким образом, уровень 
загрязнений по биологиче
ским показателям снизился 

в несколько раз, все показа
тели были доведены до нор
мативных значений. Кроме 
того, заметно уменьшилось 
количество накопленных от
ложений, поменялся их отте
нок — из темного в светлый. 
Программа производствен
ных испытаний завершена.

Помимо БОС села Высо
кая гора объектами для про
ведения исследований стали 
БОС «Лаишево» (испыта
ния длятся 9 месяцев) и БОС 
г. «Иннополис» (6 месяцев). 
Стоки этих объектов отлича
лись по биохимическому со
ставу от вод первого объекта, 
однако и на этих двух со
оружениях достигнуты нор
мативные показатели, про
должается снижение уровня 
накопленных отложений. 

Интерес к новой техно
логии помимо российских 
предприятий водоочист
ки проявили специалисты 
и заказчики из Чехослова
кии, Финляндии, Венгрии, 
Перу, Испании, Таиланда.  
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В Белгородской области ве
дется строительство ше

сти объектов водоотведения 
в рамках реализации про
ектов модернизации систем 
коммунальной инфраструк
туры, финансируемых с уча
стием средств Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ. 
Это главная канализацион
ная насосная станция в горо
де Белгороде и 5 комплексов 
очистных сооружений хозяй
ственнобытовых сточных 
вод в городах Грайвороне, Но
вом Осколе, Строителе, по
селках Вейделевке и Ивне. 

«Основная проблема — 
устаревшее оборудование и де
фицит мощностей очистки. 

Правительство Белгород
ской области выбрало наи
более изношенные станции 
для запуска проекта, — под
черкнул заместитель началь
ника департамента ЖКХ 
Белгородской области Алек
сей Ботвиньев. 

Все проекты реконструк
ции очистных сооружений 

связаны с внедрением мето
дов биологической очистки». 

Сумма, выделенная для реа
лизации 6 проектов, состав
ляет 1,17 млрд рублей, из них 
695,22 млн рублей — средства 
Фонда ЖКХ, 227,47 млн руб
лей — средства бюджета Бел
городской области, 243,31 млн. 

рублей — средства участни
ков инвестпроектов. 

Новые очистные соору
жения в городах Белгоро
де, Грайвороне и Новом Ос
коле, поселках Вейделевка 
и Ивня планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 
2020 года. 

Самый масштабный про
ект — по возведению очист
ных сооружений произво
дительностью 10 000 куб. 
м/сутки в городе Строите
ле Яковлевского городского 
округа Белгородской обла
сти — должен быть реализо
ван до конца 2021 года.  

ГоспРоГРаММа

На острове Голодном близ Волгограда 
построят новую станцию биоочистки

В рамках национа льно
го проекта «Экология» 

и федеральной программы 

«Чистая вода» вблизи Вол
гограда будет демонтиро
ван недострой прошлого 

века — заброшенные и неис
пользуемые участки очист
ных сооружений на острове 
Голодный. 

На старые сооружения 
острова поступают стоки ше
сти крупных районов Волго
града. С расширением жи
лищной застройки остро 
встал вопрос о полной ре
конструкции очистных со
оружений в интересах про
живающих на означенной 
территории 450 тыс. жителей. 

В настоящий момент ве
дется демонтаж недостро
енной станции аэрации.
«Бетонным констру к ци
ям уже более 20 лет, они 
пришли в ветхое состоя
ние и непригодны для ис
пользования», — пояснил 

нача льник отдела МКУ 
«Служба единого заказчи
казастройщика» админи
страции Волгограда Сергей 
Блудилин. 

В рамках модернизации 
системы водоснабжения 
и водоотведения с 2014 года 
в Волгогра де бы ли ре
конс т ру и р ов а н ы к а н а
лизационные кол лек то
ры – проложены две новые 
«нитки» протяженностью 
1,8 км каждая, создана ре
зервная система электро
снабжения, пущены новые 
канализационные коллек
торы и насосные станции, 
реконструированы инже
нерные сети, оборудова
ние для контроля качества 
питьевой воды. 

«ЭнергоГазНоябрьск» 
ус т а н о в и л  с о в р е 

менную воздуходувку вме
сто устаревшего турбоком
прессора на обслуживаемых 
компанией биологических 
очистных сооружениях горо
да Ноябрьска. 

Суточный объем канализа
ционных стоков в Ноябрьске 
в среднем составляет около 
25 тыс. м3. Новая воздуходув
ка интегрирована в старый 
технологический комплекс.

«Воздуходувки играют огром
ную роль в обеспечении жиз
недеятельности бактерий, 
необходимых в процессе био
логической очистки стоков. 
Они интенсивно нагнета
ют воздух, насыщая очищае
мые воды кислородом для сти
мулирования размножения 
аэробных групп микроорга
низмов. Таким образом под
держивается процесс биоло
гической очистки, позволяя 
эффективно очищать тысячи 

кубометров стоков»,  пояснил 
заместитель главного инжене
ра компании Виктор Рахимов. 

Новая воздуходувка по
зволит экономить до 40% по
требляемой электроэнергии. 
Ниже и первоначальные за
траты (в сравнении с турбок
помпрессором). Срок службы 
этого оборудования до перво
го ремонта составляет 910 лет, 
что в восемь раз превышает 
«пробег до ремонта» старых 
турбокомпрессоров. �

ЭНЕРГоЭФФЕкТиВНосТЬ

В Ноябрьске применили новый подход 
к поставке кислорода на БОС 

Жкх 

Белгород переводит очистку стоков на биологические методы

о. Голодный.
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82 объекта водоснабжения и водоотведения 
будет построено в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» к 2024 году
В рамках федерального про

екта «Оздоровление Вол
ги» национального проекта 
«Экология» в Нижегородской 
области в 2020 году будут на
чаты работы на трех объектах, 
завершить которые планиру
ется летом 2021 года. 

Так на строительство очист
ных сооружений мощностью 
250 м3 в сутки в селе Ильино
Заборское городского окру
га Семеновский — из фе
дерального, областного и 
местного бюджетов выделе
но 71,4 млн рублей. На объ
екте пущены две канализа
ционные насосные станции, 
проложено 3,5 километра ка
нализационных сетей. Вокруг 
очистных сооружений выса
жена защитная зеленая поло
са из 800 деревьев. В результате 
в двух селах района появится 
центральная канализация.

В рабочем поселке Сухо
безводное г.о. Семеновский 
в этом году начнется строи
тельство БОС с общей стои
мостью работ 43 млн рублей.

В Ворсме запустят очист
ку закрытого типа: все уста
новки очистки и обезза
раживания, аэротенки и 
отстойники будут размеще
ны в здании, что позволит 
исключить попадание не
очищенных сточных вод в 
бассейн Волги. Мощность 
сооружений — 5 тыс. м3 в 
сутки. Стоимость работ — 
330 млн 854 тыс. рублей.

Кожевенное предприя
тие в Богородске приступи
ло к монтажу оборудования 
для очистки промышлен
ных стоков, попадающих в 
реку Рязанку. 

В 2020 году началось 
строительство очистных со
оружений в Ветлуге. Ранее 
за счет областного бюджета 
была проведена разработка 
проекта строительства.

В селе Бутурлино будет реа
лизована схема анаэроб
ноаэробной биологиче
ской очистки, что позволит 
одновременно с очисткой 
сточных вод решать вопро
сы минерализации обра
зующихся осадков. На за
ключительной стадии будет 
производится обеззара
живание ультрафиолетом. 
Мощность сооружений со
ставит 1 тыс. м3 в сутки. 
Стоимость работ по кон
тракту — 166 млн рублей.

В 2019 году в крупных го
родах, расположенных в рай
оне бассейна Волги, началась 
модернизация 50 очистных 
сооружений. Запланировано 
строительство 11 новых объ
ектов в 2020 году.

До 2024 года в регионе в 
рамках федерального про
екта «Чистая вода» плани
руется создание минимум 13 

объектов водоснабжения, а в 
рамках проекта «Оздоровле
ние Волги» — строительство 
и модернизация 69 объек
тов водоотведения. Всего на 

эти цели выделено 18,8 млрд 
рублей. Основная задача — 
сократить в три раза объем 
неочищенных сточных вод, 
сбрасываемых в Волгу. 

На Люберецких очистных 
сооружениях, через ко

торые проходит 45% стоков 
Москвы, ведется масштаб
ная реконструкция в рам
ках проекта «Оздоровление 
Волги» (часть национально
го проекта «Экология»). 

В результате реализации 
проекта сброс загрязнен
ных стоков в Волгу снизит
ся в три раза — и это зна
чительное сокращение: 
московские очистные соору
жения обслуживают около 
15 млн человек, а все город
ское население Волжского 
бассейна составляет около 
45 млн человек.

Ранее технологии Люберец
ких очистных сооружений 
позволяли удалять только 
органические соединения. 
После модернизации бу
дет осуществляться очист
ка воды от азота и фосфо
ра, присутствие которых 
приводит к заполнению во
дохранилищ синезелены
ми водорослями.

В основу реализованно
го процесса легла биологи
ческая очистка активным 
илом, в котором увеличива
ется число задействованных 
групп бактерий. В резуль
тате подавляющая доля на
копленного фосфора будет 

удаляться биологическим пу
тем, меньшая часть — с помо
щью реагентов. 

Кроме того, сейчас не
значительный объем сточ
ных вод подвергается обезза
раживанию ультрафиолетом. 
После реконструкции долю 
обрабатываемых стоков бу
дет доведена до 100%. 

На очистных сооруже
ниях уже сейчас получают 
биотопливо (биогаз) из ор
ганики, выделенной из очи
щенных вод, который пре
образуют в электроэнергию, 
покрывающую примерно 
половину собственной по
требности предприятия.  

МоскВа

Биологическая очистка уменьшит  
в три раза сбросы Люберецких очистных 
сооружений в Волгу  

на фото: старицкий свято-успенский монастырь. 

около трети населения россии проживает в бассейне реки волга.
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Гатчина: история одной реконструкции

МУП «Водоканал» го
рода Гатчины ве

дет реконструкцию очист
ных сооружений с 2005 года, 
став участником програм
мы «Северная инициатива» 
по восстановлению муни
ципального водоснабжения 
и водоотведения для Гатчины, 
Кировска, Пикалево и Тих
вина. Финансирование про
граммы осуществлялось Се
верным инвестиционным 
банком СИБ, Северной эко
логической финансовой кор
порацией Nefco, Датским 
агентством защиты окружа
ющей среды Depa, Мини
стерством окружающей среды 
Финляндии FmoE, Шведским 
агентством международно
го развития SIDA, Северным 
экологическим партнерством 
NDEP и Фондом Джона Нур
минена (Финляндия). Кор
порация NEFCO выделила 
на эти цели кредит на сумму 
почти 35 млн рублей. Вклад 
МУП «Водоканал» г. Гатчина 
составил 22 млн рублей.

В 2009 году была рекон
струирована и модернизиро
вана главная канализацион
ная насосная станция города. 
В 2010 году начались работы 
по реализации первого этапа 

реконструкции канализаци
онных очистных сооружений 
(КОС) города. Были возведе
ны здание решеток, приемная 
камера, песколовки, а так
же модернизированы цех ме
ханического обезвоживания 
осадка и блок насосных и воз
духодувных станций.

В 2015 году Фонд Джона 
Нурминена выделил 121 500 
евро на поставку насосной 
станции дозирования и хра
нения химического реаген
та для осаждения фосфора. 
В этом же году были заверше
ны строительномонтажные 
работы по установке насос
ной станции на сумму почти 
3,5 млн рублей. В 2017 году 
завершилась реконструк
ция насосной станции ре
циркуляции активного ила 
в составе блока насосновоз
духодувной станции (хими
кобиологическая очистка) 
на сумму 8,78 млн рублей. 

В 2018 году выполнены ра
боты по реконструкции пер
вичного отстойника № 4 (хи
микобиологическая очистка) 
на сумму 10,5 млн рублей. 

К концу 2018 года была за
вершена реконструкция на
сосной станции первичных 
отстойников, проведены 

пусконаладочные работы, 
осуществлена общая инте
грация объектов в АСУТП 
и полная реконструкция 
КОС в технологии механи
ческой очистки стоков. 

В результате первого эта
па реконструкции была на
лажена полная механическая 
очистка сточных вод от твер
дых бытовых отходов, песка, 
взвешенных веществ, для уда
ления жиров и осадка с после
дующим его обезвоживани
ем и утилизацией на полигоне 
ТБО, проведена модернизация 
системы воздухоподачи и рас
пределения для биологиче
ской очистки стоков, восста
новлены внутриплощадочные 
сети и инженерная инфра
структура с автоматизацией 
технологических процессов.

На втором этапе рекон
струкции проведена модерни
зация химикобиологической 
очистки стоков МУП «Во
доканал» Гатчины: в сотруд
ничестве с консалтинговой 
компанией Sweco (Швеция) 
подготовлено ТЭО проекта 
химикобиологической очист
ки стоков, направленного 
на уменьшение сброса нутри
ентов с КОС Гатчины.

Затем консорциум из ком
паний «Росэкострой Инжи
ниринг» (Россия) и

Watem (Финляндия) при
ступил к строительномон
тажным работам по установке 
технологического и электри
ческого оборудования за счет 
безвозмездных грантов евро
пейских доноров на сумму 
почти 1,4 млн евро.

Примечательно, что в про
цессе поставок и прохожде
ния таможенной очистки 
оборудования во избежание 
уплаты таможенных пош
лин в размере около 30 млн 
рублей предприятие ини
циировало процедуру изме
нения действующего зако
нодательства, в результате 
17 июля 2019 года председа
тель правительства РФ под
писал постановление № 909, 

освобождающее от обязан
ности по уплате таможен
ных пошлин и налогов в от
ношении товаров, ввозимых 
в РФ на безвозмездной осно
ве в качестве гуманитарной 
или технической помощи.

Второй этап реконструк
ции состоял из трех кон
трактов. Продолжение ре
конструкции КОС включало 
разработку и согласование 
проекта, реконструкцию 
трех секций железобетон
ных аэротенков для биоло
гического удаления биоген
ных загрязнителей общим 
объемом 14 400 м3, глуби
ной 5 метров и аэрируе
мой площадью 1 240 м2. 
Контракт №1 оценивается 
в 57 млн рублей.

Второй контракт пред
полагал поставку механиче
ского, электротехнического 
и контрольного оборудования 
и сопутствующих услуг для 
реконструкции КОС за счет 
средств гранта Фонда под
держки экологического парт
нерства «Северное измерение» 
(ЭПСИ/NDEP) для монта
жа на объектах в рамках пер
вого контракта на сумму по
чти 1,3 млн евро. Еще один 
контракт за счет шведского 
гранта Sida включал в себя по
ставку оборудования для мон
тажа на объектах на сумму 
390 тыс. евро.

Ожидаемый срок выпол
нения работ по второму эта
пу — лето 2020 года. Общий 
объем инвестиций по двум 
этапам реконструкции кана
лизационных очистных со
оружений Гатчины составля
ет 12,5 млн евро.  

После завершения второго 
этапа реконструкции химико
биологического звена очист
ки Гатчинские очистные со
оружения будут полностью 
соответствовать требовани
ям Хельсинкской конвенции 
по Балтийскому морю Helcom 
и, по всей видимости, станут 
лучшими в СевероЗападном 
регионе России.  

Гатчина — самый крупный населенный пункт ленинградской 

области с населением 93 тыс. человек


