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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Зелёное» будущее Полевского
Анна ПРОКОПЬЕВА

Северский трубный завод – 
старейшее металлургическое 
предприятие Урала – активно 
внедряет современные про-
мышленные технологии, сни-
жая при этом энергозатраты 
и воздействие на окружаю-
щую среду.

Стереотипы менять трудно. 
Если в обществе сложилось 
представление о том, что ста-
леплавильное производство на-
носит ощутимый вред окружа-
ющей среде, то сегодня нужно 
немало сил приложить, чтобы 
доказать: это мнение основано 
на устаревших представлениях. 
Когда в дело вступают «зелё-
ные» технологии, воздействие 
на окружающую среду сводится 
к минимуму. 

В последнее время такие тех-
нологии, получившие наимено-
вание «наилучших доступных», 
получили постоянную прописку 
на Северском трубном заводе 
в городе Полевском. Когда 
два года назад для пуска в 
промышленную эксплуатацию 
комплекса непрерывного стана 
на СТЗ приезжал премьер-ми-
нистр страны, в репортажах о 
событии упор был сделан на 
новое качество северских труб 
и повышение эффективности 
производства востребован-
ной нефтегазовой отраслью 
продукции. Всех впечатлил 
объём инвестиций Трубной 
Металлургической Компании в 
модернизацию производства 
(более 30 млрд рублей). А вот 
о том, что каждый шестой рубль 
от этой суммы был вложен в 
обеспечение экологической 
безопасности производства, 
рассказали совсем немногие.  
Почему? Возможно, потому, 
что сработали стереотипы – 
оказалось трудно  поверить 
в то, что в металлургическом 
производстве можно, если уж 
не совсем избежать, то хотя бы 
минимизировать экологические 
риски.

Новая технология трубопро-
катного производства пора-
зила воображение участников 
события суперсовременным 

итальянским комплексом с не-
прерывным станом FQM – таких 
в России всего два, и один из 
них – в Полевском, на Север-
ском трубном заводе. Это же 
надо, как одному из старейших 
предприятий Урала повезло – в 
свои 275 лет кардинальным 
образом, на основе лучшего ми-
рового опыта, обновить произ-
водство! И воспользоваться для 
этого наилучшими доступными 
технологиями (НДТ). 

Как объяснили специалисты, 
термином НДТ обозначаются 
только те проекты, в которых 
заложены высокие показатели 
экологической эффективности 
– то есть предусмотрены систе-
мы оборотного водоснабжения 
и современные комплексы 
газоочистного оборудования с 
высокой степенью очистки.

За последние годы мас-
штабная модернизация на 
Северском трубном заводе 
затронула два основных про-
изводства – сталеплавильное 
и трубопрокатное. Причём 
обязательной составляющей 
этих проектов стали так назы-
ваемые «зелёные» инвестиции, 
те, что вложены в экологию. Не 
зря же проект реконструкции 
сталеплавильного производ-
ства СТЗ был признан лучшим 
экологическим проектом года 

во Всероссийском конкурсе 
в номинации «Экологическая 
эффективность экономики». 
Замена вредного мартеновско-
го производства на электро-
сталеплавильное привела к 
закрытию на СТЗ четырёх 
мартеновских печей, на двух 
из которых вообще не было 
систем пылеочистки, ликви-
дации участка изготовления 
изложниц. Новые технологии, 
которые сегодня используются 
на предприятии, соответствуют 
критериям европейских спра-
вочников наилучших доступных 
технологий. Газопылеулавли-
вающие устройства, установ-
ленные на основных техноло-
гических агрегатах, работают 
с эффективностью от 90 до 
99 процентов.  Использование 
современных газоочистных 
установок привело к тому, что 
удельные показатели выбросов 
оказались снижены почти в 
четыре раза. 

Системный подход к ре-
шению задач в области эко-
логического менеджмента и 
применение при модернизации 
производства наилучших суще-
ствующих технологий позволи-
ли Северскому трубному заводу 
сократить размер санитарно-
защитной зоны практически до 
границ землеотвода предпри-
ятия и обеспечить соблюдение 
гигиенических нормативов 
качества окружающей среды 
в жилой зоне города по всем 
показателям.

В ходе реконструкции на Се-
верском трубном заводе были 
достигнуты немалые успехи в 
области снижения воздействия 
на водные объекты. Для новых 

технологических агрегатов 
было построено и введено в 
эксплуатацию 10 новых обо-
ротных циклов. Повторное ис-
пользование воды в оборотных 
циклах производства сразу 
сказалось на объёмах водо-
потребления и водоотведения 
завода. Так, забор воды для 
технического водоснабжения 
оказался уменьшен в три раза, 
а объём воды для производства 
питьевой воды – в два, при этом 
объём сточных вод сокращён 
более чем в 2 раза.

Сейчас на предприятии в 
рамках модернизации тру-
бопрокатного производства 
реализуется новый проект – 
строительство термоотдела 
№ 3 с водоподготовкой и обо-
ротным циклом водоснабжения. 
Также завершается наладка 
финишной доочистки сточных 
вод непрерывного стана. 

Как известно специалистам, 
в процессе работы любого обо-
ротного цикла водоснабжения в 
результате испарения воды про-
исходит её засоление.  Выпадая 
в осадок, соль нарушает тепло-
обмен охлаждаемого оборудо-
вания и даже может вывести его 
из строя. Для предотвращения 
таких негативных последствий 
существует классический спо-
соб сброса части засолённой 
воды в водный объект с ком-
пенсацией возникающего дефи-
цита подпиткой чистой водой. 
Стабилизируя работу своего 
водоохлаждающего оборудо-
вания, предприятие вынуждено 
наносить ущерб экологии.

При проектировании участка 
водоподготовки непрерывно-
го стана FQM на Северском 

трубном заводе сразу было 
предусмотрено строительство 
установки финишной доочистки 
продувочных стоков. Именно с 
её помощью удалось организо-
вать бессточную, по принципу 
«нулевого сброса», работу 
системы оборотного водо-
снабжения.  

Технология очистки засо-
лённой воды для СТЗ была раз-
работана проектантами ОАО 
«СвердНИИхиммаш». С помо-
щью современной пятикорпус-
ной вакуум-выпарной установки 
с принудительной циркуляцией 
стока вода очищается от солей 
и других загрязнений. Дистил-
лят (обессоленная высококаче-
ственная вода) возвращается в 
оборотный цикл в качестве под-
питки, а концентрат (суспензия 
солей) вывозится на утилиза-
цию. Производительность уста-
новки в непрерывном режиме 
составляет 15 м3/ч. Сейчас 
установка работает в режиме 
пусконаладки. За один про-
изводственный цикл длитель-
ностью 3–4 месяца установка 
позволяет очистить и вернуть 
в производство 30 000 м3 про-
дувочных вод. 

Ещё в конце 90-х годов про-
шлого века Северский труб-
ный завод стал участником 
сначала областной, а потом 
и президентской программы 
по переработке техногенных 
образований. Действие про-
граммы распространялось на 
шлаковый отвал предприятия, 
занимавший площадь в 20 
гектаров и накопивший за годы 
своего существования более 
двух миллионов тонн отходов 
мартеновского производства. В 
процессе реконструкции отвал 
был ликвидирован. Сегодня 
здесь установлены мощные 
агрегаты ножничной резки и 
разместился участок подготов-
ки лома.

Специалисты Северского 
трубного завода постоянно 
изучают мировой опыт обра-
щения с отходами. Примене-
ние принципов, заложенных 
в европейских справочниках 
НДТ, подтолкнуло предприятие 
кардинальным образом изме-
нить подход к процессам обра-
зования отходов производства. 
Большая часть так называемых 
«отходов» металлургического 
производства относится к мате-
риалам, на которые есть спрос у 
целевого потребителя. Поэтому 
на Северском трубном исполь-
зовали практику перевода таких 
«отходов» в побочную про-
дукцию или материалы. Такой 
подход позволил сразу убить 

двух зайцев — и окружающую 
среду поберечь от нехарактер-
ных для неё залежей, и десятки 
миллионов рублей заработать 
от продажи такой продукции.

В Год экологии, объявлен-
ный в России, работа по сни-
жению негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
приобретает особое значение. 
Масштабную инициативу на 
уровне Федерации поддержа-
ла Трубная Металлургическая 
Компания, в которую входит 
Северский трубный завод. Наи-
более значимые экологические 
мероприятия завод реализует 
во взаимодействии с государ-
ством. 

Сегодня у предприятия 
заключены два соглашения в 
сфере охраны окружающей 
среды. Первое соглашение 
действует с правительством 
Свердловской области, второе, 
четырёхстороннее, заключе-
но на федеральном уровне. 
Общая сумма затрат на вы-
полнение мероприятий, вошед-
ших в программы и имеющих 
реальный природоохранный 
эффект, равна трём миллиар-
дам (!) рублей. По состоянию 
на первое января 2017 года в 
рамках соглашений выполнено 
мероприятий на общую сумму 
1,24 млрд руб.

Одним из значимых и уже 
реализованных проектов на Се-
верском трубном заводе стала 
установка шумопоглощающих 
устройств крышных вентилято-
ров и помещения дымососной 
участка дуговой сталеплавиль-
ной печи. Благодаря этому до 
установленных нормативов 
были снижены показатели шу-
мовой нагрузки на жилую зону 
Полевского. Сейчас на заводе 
предстоит большая работа по 
строительству и внедрению 
замкнутого оборотного цикла 
воды в новом термоотделе.

По мнению управляющего 
директора СТЗ, руководителя 
Полевского филиала Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Михаила Зуева, 
такой подход к решению эко-
логических задач продиктован 
не только требованиями зако-
нодательства об охране окру-
жающей среды. В этом про-
является высокая социальная 
ответственность бизнеса, кото-
рый направляет существенные 
ресурсы как на создание новых 
рабочих мест, обеспечение до-
стойных условий труда, так и на 
то, чтобы качество жизни людей 
повышалось.

Наилучшая доступная технология представляет собой 
технологию производства продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), определяемую на основе современных 
достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды 
при условии наличия технической возможности её при-
менения.
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Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосу-
дарственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 30.03.2017 года на 
общем собрании акционеров принято решение о реорганиза-
ции АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН 
1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, 
город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Реше-
ние о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присо-
единения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвер-
том квартале 2017 года, этапы реорганизации:

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда реше-
ния о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса ре-
организации;

3 этап – получение согласия Банка России на завершение 
реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 
тридцати дней с даты получения уведомления в письменной форме 
или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения обязательств со-
ответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) 
с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяе-
мом в соответствии с действующим законодательством. Заявления 
о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией на-
правляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации фондов.
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Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-

продуктов» извещает акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров общества 29 июня 2017 года 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в поме-
щении конференц-зала. Регистрация участников собрания 
с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 

2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности Общества по результатам 2016 финансового года. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
отчётного 2016 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат 

хлебопродуктов».
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» на 4 июня 2017 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой от-
чёт общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора 
по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности общества, сведения о кандидатах в состав Совета 
директоров общества, в ревизионную комиссию, сведения 
о кандидатуре организации - аудитора общества), акционе-
ры могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом 
отделе. Установить время ознакомления – с 9 июня по 28 
июня 2017 года (понедельник – пятница с 8:00 до12:00, с 
13:00 до 17:00). Тел.: 214-53-54.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Слободо-Туринского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Александр ПОНОМАРЁВ
Предложения, касающие-
ся развития культурной и 
спортивной составляющей 
региона, заняли третье по 
значимости место в списке 
наказов, которые партактив 
«Единой России» передал 
кандидату в губернаторы в 
рамках праймериз. В двух 
предыдущих номерах мы 
уже рассказывали, что боль-
шинство инициатив, исхо-
дящих от единороссов, каса-
лись модернизации эконо-
мики и социальной сферы 
в области. Однако ничуть 
не меньше хороших дорог, 
качественных услуг ЖКХ и 
появления новых рабочих 
мест партийцы ждут от про-
граммы «Пятилетка разви-
тия» повсеместной органи-
зации качественного досуга.

СпортСудя по количеству нака-зов, которые, напомним, со-бирались со всех управленче-ских округов, муниципалите-там области не хватает спор-тивных объектов. С прось-бами предусмотреть в про-грамме строительство нового ФОКа или реконструировать старый к Евгению Куйвашеву обращались в каждом третьем населённом пункте.Самый большой «аппетит», например, у Асбеста, где пар-тийцы просят в 2018 году по-строить сразу три спортивных сооружения: физкультурно-оз-доровительный комплекс игро-вых видов спорта, плаватель-ный бассейн и лыжную базу. В Каменске-Уральском надеются на реконструкцию стадиона на территории лицея № 10. Ара-миль хочет школьный стадион 

с искусственным покрытием и крытый ледовый комплекс. В Красноуфимске намерены раз-вивать экстремальные виды спорта, поэтому просят сред-ства на строительство скейт-парка. Первоуральску нуж-на ледовая арена для команды по хоккею с мячом. А Шале — школьный автобус для органи-зации выезда детских и произ-водственных коллективов на спортивные соревнования.Главе региона фактически на каждой встрече приходи-лось объяснять, что любое кап-строительство должно стать точкой роста того или иного муниципалитета, иначе объ-ект возводить нерационально. —  Да, мы должны выде-лять деньги под развитие. Но какую точку роста получит Ир-бит благодаря тому, что мы бу-дем реализовывать этот проект 
(речь о строительстве там ле-
довой арены. — Прим. «ОГ»)? Любое выделение средств го-роду будет привязано к кон-кретному положительному эф-фекту, который должен возник-нуть от реализации программ 

капстроительства, ремонта и так далее, — объяснял Евге-ний Куйвашев. Тем не менее в регионе уже запущены крупные спор-тивные проекты. Например, в ближайшие пять лет в обла-сти построят не менее 20 кры-тых ледовых арен стоимостью около двух миллиардов ру-блей. Это результат соглаше-ния, которое подписали Ев-гений Куйвашев и генераль-ный директор «УГМК Холдинг» 
Андрей Козицын. Правитель-ство, в свою очередь, предо-ставит земельные участки под строительство и обеспечит их инфраструктурой. Так, спортив-ные объекты в ближайшее вре-мя должны появиться в Реже, Кировграде, Красноуральске, Верхней Пышме и Дегтярске.Кроме того, в рамках госу-дарственной программы «Раз-витие системы образования в Свердловской области до 2024 года» на софинансиро-вание субсидий из федераль-ного бюджета предусмотрено 20 млн рублей. Общее финан-сирование на ремонт спортза-

лов составит порядка 40 млн рублей. На эти средства в ре-гионе планируется реконстру-ировать 30 спортивных залов.
Дома культурыПосле визита в Серов Евгений Куйвашев дал пору-чение по финансированию строительства там детской художественной школы. Он отметил, что строительство войдёт в программу «Пятилет-ка развития». Средства на соз-дание школы будут выделены муниципалитету в 2018 году.Достаточно много нака-зов, переданных Евгению Куйвашеву, связаны со стро-ительством или реконструк-цией домов культуры. Преи-мущественно с такими прось-бами к главе региона обраща-лись жители сельских терри-торий, где ДК, по сути, един-ственное досуговое место. Например, во время встре-чи с партактивом Южного управленческого округа учи-тель математики, член местно-го политсовета из села Больше-

брусянское по причине отсут-ствия у них в селе Дома куль-туры передала наказ Евгению Куйвашеву, который поддер-жал и призвал подавать заявку на строительство ДК.С аналогичными просьба-ми по строительству ДК к главе региона обратились партийцы из посёлков Шамары, Вогулка и Илим. Дегтярск и Ачит попро-сили реконструировать уже имеющиеся у них дома культу-ры. А по словам секретаря Вол-чанского местного отделения, у них в округе самый острый вопрос — строительство би-блиотечно-музейного центра со школой искусств. Нынешнее здание очень ветхое.По мнению регионально-го координатора партпроек-та «ЕР» «Местный Дом куль-туры», депутата региональ-ного Заксобрания Олега Кор-
чагина, перед распределени-ем средств необходимо прове-сти аудит действующих домов культуры, проанализировать заинтересованность местного населения и сотрудников уч-реждений.

Также он отметил, что Свердловская область как ре-гион-донор в нынешнем го-ду не попала в федеральную программу. «Соответствен-но, нужно искать иные ресур-сы, которые смогут принести максимальную пользу разви-тию домов культуры, в кото-рых работают творческие кол-лективы, библиотеки и ведёт-ся клубная жизнь», — подчер-кнул он.
Городские 
паркиПартийные представи-тели нескольких муниципа-литетов попросили Евгения Куйвашева обратить внима-ние на состояние парков в их территориях. Действитель-но, людям ведь нужно же где-то гулять после посещения до-мов культуры и спортивных секций. Так, например, Ниж-ний Тагил рассчитывает на ремонт Молодёжного парка в Дзержинском районе и ре-ставрацию парка имени Бон-дина. С аналогичной прось-бой выступили единороссы из Нижней Туры, которые уверя-ют, что их городскому парку культуры и отдыха нужна се-рьёзная реконструкция. К слову, в этом году «Еди-ная Россия» начала проект «Парки малых городов». Он будет реализован в течение шести лет. В начале этого го-да субсидии из федерального бюджета — более 500 милли-онов рублей — направлены в 72 субъекта РФ, в том числе и в Свердловскую область. На уча-стие заявились уже 15 сверд-ловских муниципалитетов с населением не более 250 ты-сяч человек. 

НАКАЗЫ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА. Часть 3 – культура/спортСвердловские единороссы рассказали, как «Пятилетка развития» должна улучшить качество досуга в области

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Первые материалы в рубрике 
«Наказы для губернатора» 
(часть 1 — «экономика», часть 2 — 
«социальная сфера») опубликова-
ны в №№ 100—101 за 7 и 8 июня

В Нижнем Тагиле на берегу реки Тагил в настоящее время 
строится зона отдыха для горожан — парк «Народный»   

Более половины всех ДК (а их в стране около 35 тысяч) 
нуждаются в ремонте и обновлении устаревшей материально-
технической базы
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Современный блок очистных сооружений трубопрокатного цеха СТЗ


