
Угрозу Волге отведём всем миром
ЭКОЛОГИЯ_______________________________

Проблема утилизации токсичных отходов, содержащихся в кисло
гудронных прудах-накопителях ЯНПЗ им. Менделеева под Тутаевом, 
пожалуй, самая застарелая из экологических проблем области и 
самая острая. Вот уже много лет с конца восьмидесятых годов прош
лого века, с начала эпохи гласности, она постоянно привлекает вни
мание экологов, политиков, журналистов, самих заводчан, жителей 
городов и сёл, расположенных ниже по течению Волги.

ды переработки кислого гудро
на, которые использовались во 
всём мире. О каких-то новых 
технологиях, позволяющих пре
образовать сернокислотные от
ходы в полезный продукт, гово
рят уже долго, но пока что ника
ких подтверждений их эффек
тивности я не встречал. Не так 
давно специализированная ор
ганизация -  ФГУП ВИОГЕМ -  
завершила подготовку проекта

бометров кислой воды и пере
работало около 140 тысяч тонн 
донных кислых гудронов. При
чём темпы утилизации отходов 
последние шесть лет постоянно 
росли.

-  Тем не менее некоторые 
ярославские политики счита
ют, что работы по ликвидации 
кислогудронных прудов идут 
слишком вяло, поскольку ком
пания «Славнефть» уделяет

Недавно вокруг этого источ
ника экологической угрозы 
вновь вспыхнули горячие дис
куссии, привлекшие внимание 
федеральных ветвей власти. На 
выездном заседании Высшего 
экологического совета комитета 
Госдумы РФ по природным ре
сурсам, природопользованию и 
экологии, проходившем в Ярос
лавле в конце мая этого года, 
подчёркивалось, что ликвида
ция расположенных в непос
редственной близости от реки 
нескольких сотен тысяч тонн 
ядовитых отходов -  проблема не 
регионального, а всероссийско
го масштаба.

Что же сегодня предприни
мают коллектив Менделеев
ского завода и компания 
«Славнефть», в которую он 
входит, чтобы снизить опас
ность кислогудронных прудов lS 
для бассейна Волги, а затем и § 
вовсе её ликвидировать? На £  
вопросы «Северного края» мы g 
попросили ответить главного 8 
исполнительного директора |  
ОАО «Славнефть -  ЯНПЗ им. *  
Менделеева» Михаила Михай- |  
ловича ЧУРКИНА.

-  Сведения о количестве 
скопившихся на территории 
Менделеевского завода кис
лых гудронов весьма разнят
ся. Кто-то называет цифру 600 
тысяч тонн, кто-то -  400 ты
сяч... А сколько на самом деле 
производственных отходов 
находится в настоящее время 
в прудах-накопителях ЯНПЗ 
им. Менделеева?

-  В санитарно-защитной зо
не Менделеевского завода се
годня расположены 9 кислогуд
ронных прудов-накопителей, 
представляющих собой храни
лища отходов открытого типа.
За последние годы на предпри
ятии ликвидировано 10 карт с 
промышленными отходами и в 
настоящее время суммарный 
объём кислого гудрона в завод
ских отстойниках составляет 
около 370 тыс. тонн.

-  Откуда вообще взялись 
эти отходы в таком количест
ве и что они из себя представ
ляют?

-  Одним из основных видов 
продукции Менделеевского за
вода являются нефтяные сма
зочные масла, технология про
изводства которых предполага
ет широкое использование сер

ной кислоты для их очистки. Пос
ле применения большая часть 
этого агрессивного вещества в 
соединении с гудронами уходит 
в отходы. Долгие годы, практи
чески в течение всего советско
го периода, эти отходы никто да
же не пытался утилизировать. 
Они просто сбрасывались в на
копительные пруды, где со вре
менем расслаивались на три 
фракции -  расположенную на 
поверхности смесь нефтепро
дуктов с водой, водный раствор 
серной кислоты и донный кис
лый гудрон. Сегодня в процессе 
ликвидации прудов верхний 
слой откачан и использован за
водом на собственные нужды. 
Кислая вода проходит очистку 
на установке «КАРИ» и очист
ных сооружениях предприятия, 
гудроны же, содержащие около 
12 процентов серной кислоты, 
обезвреживаются известью с 
помощью немецких комплексов 
«БОМАГ».

-  Существуют ли альтерна
тивные технологии перера
ботки кислых гудронов, поз
воляющие получать из них ка
кую-либо полезную продук
цию?

-  Завод применяет те мето

ликвидации «нижних» кисло
гудронных прудов № 1,2. В ходе 
работы над проектом специа
листы этой организации пыта
лись разыскать в патентных 
фондах России, Германии, США 
и Японии запатентованные тех
нологии утилизации сернокис
лотных отходов. Всего было 
рассмотрено около 2000 патент
ных материалов, но ни один из 
описанных в них методов, как 
выяснилось, по тем или иным 
причинам не может быть ис
пользован при ликвидации кис
логудронных прудов. Самые 
последние предложения, посту
пившие на завод, такие как гид
роволновой метод или техноло
гия утилизации с использова
нием высокотемпературного 
реактора, на кислых гудронах 
не апробированы, и говорить о 
реальном их применении в про
мышленных масштабах пре
ждевременно.

-  Какое количество отхо
дов заводу удалось утилизи
ровать к настоящему време
ни?

-  С момента начала работ 
по ликвидации кислогудронных 
прудов предприятие нейтрали
зовало свыше 4 миллионов ку

недостаточно внимания этой 
проблеме. Ваше мнение по 
этому поводу...

-  Проблема кислогудронных 
прудов возникла не сегодня и 
даже не вчера. Сернокислотные 
отходы на Менделеевском заво
де накапливались десятилетия
ми, начиная с 30-х годов прош
лого века. А к их переработке 
предприятие приступило только 
в 1987 году, когда в Германии 
были приобретены установка 
«КАРИ» для нейтрализации кис
лой воды и комплекс «БОМАГ» 
для переработки кислых гудро
нов. Однако вплоть до 2003 года 
темпы утилизации производ
ственных отходов были столь не
значительны, что не позволяли 
рассчитывать на решение проб
лемы в обозримом будущем.

В период с 1987 по 2001 год 
завод утилизировал в среднем 
около 3 тысяч тонн кислого гуд
рона в год. Всё изменилось в 
2002 году, когда основной акци
онер ЯНПЗ им. Менделеева -  
компания «Славнефть» была 
приватизирована. В 2003-м и в 
2005 годах вместо старого обо
рудования холдинг купил для за
вода две новые установки «БО
МАГ», что позволило существен

но нарастить переработку кис
лых гудронов. Судите сами: за 
16 лет -  с 1987 по 2002 год вклю
чительно -  завод переработал в 
общей сложности 47 тысяч тонн 
кислого гудрона, а за временной 
отрезок с 2003 года по май ны
нешнего года -  93 тысячи тонн. 
Таким образом, за последние 
пять с половиной лет было ути
лизировано в два раза больше 
отходов, чем за предшествую
щий 16-летний период, когда за
вод принадлежал государству. 
Начиная с 2006 года, предпри
ятие ежегодно перерабатывает 
свыше 25 тыс. тонн кислых гуд
ронов. Плановый показатель на 
текущий год такой же -  25 тыс. 
тонн. В этой ситуации говорить о 
том, что «Славнефть» недоста
точно внимания уделяет пробле
ме ликвидации кислогудронных 
прудов, по меньшей мере, некор
ректно. Если рассматривать ре
альный вклад в решение проб
лемы, то доля «Славнефти» в 
расходах на утилизацию отхо
дов Менделеевского НПЗ со
ставляет более 99 процентов, а 
финансирование из бюджетов 
всех уровней покрывает менее 
одного процента общих затрат.

-  Если не секрет, сколько 
средств завод и компания 
«Славнефть» тратят на ликви
дацию кислогудронных пру
дов?

-  За пять последних лет -  с 
2003 по 2008 год -  холдинг из
расходовал на утилизацию кис
лых гудронов и приобретение 
оборудования для их переработ
ки в общей сложности около 200 
млн. рублей. В текущем году в 
соответствии с утверждённой 
НГК «Славнефть» среднесроч
ной программой ликвидации 
кислогудронных прудов объём 
выделяемых на эти цели средств 
составит около 60 млн. рублей.

-  Насколько серьёзна, на 
ваш взгляд, опасность попа
дания содержимого кислогуд
ронных прудов в Печегду и 
Волгу?

-  Полностью исключать та
кую возможность нельзя. От 
масштабных стихийных бед
ствий и техногенных катастроф 
никто, увы, не застрахован. На
пример, крупное наводнение или 
прорыв плотины на Волге могут 
привести к затоплению террито
рии нашего завода. Однако жур*- 
налисты и политики всё же 
склонны преувеличивать эколо
гическую угрозу, исходящую 
конкретно от кислогудронных 
прудов. В ходе неоднократных 
проверок, проводившихся на за
воде различными надзорными 
органами, было установлено, 
что в обычных обстоятельствах 
риск попадания накопившихся 
на предприятии отходов произ
водства в Волгу и другие водные 
артерии Ярославской области 
практически сведён к нулю. Гид

ротехнические сооружения Мон 
делеевского НПЗ в последниг 
годы несколько раз инспектирп 
вали специалисты московскою 
НИИ ВОДГЕО- и Ярославской 
регионального управления Pm 
технадзора. По заключению эк. 
пертов из этих организаций, ш >■ 
ограждающие кислогудронж.н 
пруды защитные дамбы нано 
дятся в удовлетворительном 111 

стоянии. Уровень воды в нижни» 
прудах-накопителях постоянно 
поддерживается в пределах i n 
- 2 м  ниже верхнего края дамб 
что обеспечивает их безопасную 
эксплуатацию. Работники заю 
да на постоянной основе oi у 
ществляют мониторинг эколси и 
ческой обстановки в районе pm 
положения прудов и принимаю' 
необходимые профилактичт 
кие меры для предотвращено" 
утечки промышленных отходен

-  В конце мая в Яросляим* 
прошло выездное заседания 
Высшего экологического се 
вета при комитете Государ 
ственной Думы РФ по природ 
ным ресурсам, природопош. 
зованию и экологии. Его учас i 
ники решили предложить Пря 
вительству РФ рассмотрап 
возможность выделении 
средств из федеральною 
бюджета на решение эколою 
ческих проблем Ярославской 
области, в том числе и на ли* 
видацию кислогудронных пру 
дов ЯНПЗ им. Менделеева. Кя* 
вы относитесь к этой иниция 
тиве?

-  Положительно. Любая |ю
мощь предприятию в решенм» 
проблемы утилизации накоплен 
ных отходов может только при 
ветствоваться. До настоящпт 
времени финансирование рабж 
по переработке кислых гудронн» г 
осуществляла только «Сл»« с 
нефть». При этом в предыдущю с 
годы компания неоднократно ол л 
ращалась к властям Яросля" и 
ской области с предложению' л 
направлять на утилизацию ки. д 
лых гудронов средства, которп» з 
предприятия холдинга перечи> п 
ляют в областной бюджет в ю> л; 
честве платы за загрязнение и* pi 
ружающей среды. Однако н. и с 
эти обращения так и осталт > mi 
без ответа. Надеюсь, что в 0л« к 
жайшее время ситуация иэм» сс 
нится. У нового областного ру»" in 
водства есть чёткое пониманм» 
что такую масштабную и серне i ну 
ную экологическую проблем, ра 
как ликвидация кислогудронню ди 
прудов в Константиновском, < и ю 
лами одной компании в королю' це 
сроки не решить. Заводские <и in 
стойники с сернокислотными m «ы 
ходами -  это наследие со»*- |ы 
ской эпохи и наша общая «голи» гя> 
ная боль». А, значит, и реши »| 
эту проблему мы должны gq0  й. 
ща. 1 >1.

Беседом! п 
Пётр АРТЕМЫ»!


