Выступление заместителя Губернатора Курганской области директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области Э.В. Гусева на
конференции по промышленной экологии 28 июня 2017 года

Уважаемые участники конференции!
Наша конференция проходит в рамках Плана мероприятий по
Проведению в Курганской
охраняемых

природных

области Года экологии и Года особо
территорий,

утвержденного

Губернатором

Курганской области.
В первую очередь хотелось бы выразить благодарность руководству
АО «Синтез» за инициативу и предоставленную возможность проведения
конференции

на

территории

предприятия.

Акционерное

общество

«Синтез» - одно из крупных предприятий региона, отличается высокой
культурой производства и внимательным отношением к вопросам охраны
окружающей среды.
Объявление
значимость

нынешнего

решения

года

Годом

существующих

экологии

экологических

подчеркивает

проблем

среди

основных направлений государственной политики.
В последние несколько лет на федеральном уровне принят ряд
законодательных актов, направленных на:
организацию учета и категорирования объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду;
внедрение наилучших доступных технологий;
обеспечение утилизации отходов от использования товаров;
совершенствование

механизмов

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами;
ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде;
введение экологического сбора и совершенствование механизмов

платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В развитие задач экологического оздоровления страны 27 декабря
2016 года проведено специальное заседание Государственного совета
Российской Федерации, на котором были озвучены задачи перехода на
использование наилучших доступных технологий с целью повышения
конкурентоспособности экономики и снижения техногенной нагрузки на
окружающую среду.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года
утвержден паспорт приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках
которого планируется строительство в отдельных регионах комплексов
термического обезвреживания отходов и провести ликвидацию объектов
накопленного вреда.
В усиление государственной экологической политики в 2017 году
Указом Президента утверждена Стратегия экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года.
Вышеперечисленные меры регулирования создали стратегически
необходимую

основу

для

решительного

улучшения

экологической

ситуации как в стране в целом, так и на отдельных территориях.
Курганская область не относится к регионам, испытывающим
сильное воздействие на окружающую среду. Так, вклад предприятий
Курганской области в общий объем выбросов и сбросов по Уральскому
федеральному округу составляет менее 2%, объем образования отходов
- менее 1%.
Но, при этом, несмотря на низкий валовый выброс загрязняющих
веществ, в городе Кургане сохраняется высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха.

Недостаточно эффективно осуществляется

очистка коммунальных стоков. В области слабо развита индустрия

рециклинга отходов. Имеются объекты накопленного вреда окружающей
среде - разливы нефтепродуктов, склады непригодных пестицидов,
требующие рекультивации свалки твердых коммунальных отходов.
В целях реализации природоохранных мероприятий принята и
реализуется

государственная

программа

Курганской

области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области
в 2014-2020 годах», включающая подпрограммы «Охрана окружающей
среды Курганской области», «Обращение с отходами на территории
Курганской области».
На протяжении последних 20 лет в Курганской области сохраняется
тенденция к снижению объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников, во многом, благодаря
переводу

котельных

на

газ.

Увеличивается

доля

транспорта,

работающего на газе, в том числе, благодаря мерам стимулирования,
развивается сеть газозаправочных станций.

Снижается объем сброса загрязненных сточных вод в водные
объекты. Ведется строительство очистных сооружений канализации в
городе Шадринске.
В области принята территориальная схема обращения с отходами.
Подготовлена

документация

для

проведения

конкурсного

отбора

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
В рамках проведения в Курганской области Года экологии
заключены трехсторонние соглашения между Департаментом природных
ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

Курганской

области,

Управлением Росприроднадзора по Курганской области и одиннадцатью
крупными промышленными предприятиями области по реализации

мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду.

В настоящее время:
акционерным обществом «Водный Союз» выполнены работы по
ремонту очистных сооружений канализации;
на Шадринском автоагрегатном заводе проведена реконструкция
системы очистки сточных вод;
На

ОАО

«Курганмашзавод»

завершены

монтажные

работы

системы биохимической очистки сточных вод первой очереди;
на

ОАО

НПО

«Курганприбор»

установлены

агрегаты

для

улавливания пыли.
Реализация природоохранных мероприятий продолжается.
Ряд

предприятий

области

внедрили

систему

экологического

менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в соответствии с
международными стандартами ISO 14001:2004). Среди них - АО
"Синтез", АО "АК"Корвет", АО "Далур".
На

предприятиях

Курганской

высококвалифицированные

экологи,

области

профессионалы

работают
своего

дела,

функционируют природоохранные службы. Нам важно знать мнение этих
людей

по

различным

аспектам

применения

природоохранного

законодательства, важны обмен опытом, пропаганда экологических
достижений производства. Полагаю, что сегодняшняя конференция
позволит увидеть новое понимание проблем производственной экологии,
найти пути взаимодействия органов власти, промышленности, бизнеса в
вопросах решения экологических проблем.
Благодарю за внимание!

