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Волжский - крупный про-
мышленный центр региона, 
город, где поддерживают 
традиции первостроителей. 
45 лет назад в выжженной 
солнцем степи они построили 
огромный производственный 
комплекс Волжского труб-
ного завода, а вокруг цехов 
создали удивительные краси-
вые парки. 

Сегодня завод буквально 
утопает в зелени и цветах, 
а по количеству зеленых на-
саждений на одного работни-
ка давно превзошел многие 
предприятия города и обла-
сти. К 10-летию Трубной ме-
таллургической компании, в 
которую входит ВТЗ с 2001 
года, была заложена кле-
новая аллея, которая стала 
настоящим украшением за-
водской площади. А накану-
не 15-летнего дня рождения 

ТМК на некогда пустынной 
промышленной территории 
появится еще один парк. 
Этой весной на месте бывше-
го полигона захоронения про-
мышленных отходов ВТЗ за-
зеленеет 750 пирамидальных 
тополей и акаций.  Закладку 

завершающей аллеи нового 
парка произвели сотрудники 
предприятия, активисты «Со-
вета молодых трубников».  

«Мы часто высаживаем 
деревья и на территории за-
вода, и на городской терри-
тории. Деревья - это легкие 

города, наш кислород.  Такой 
мощный защитный барьер 
очень важен для всех нас 
- считает Николай Летунов-
ский, активист «Совета мо-
лодых трубников» ВТЗ.  

Закрытие полигона ВТЗ - 
один из ярких примеров от-

ветственной экологической 
политики  для предприятий  
Волгоградской области, но-
вый опыт современного под-
хода к ликвидации подобных 
объектов. 

На заводе ведется систем-
ная работа по решению при-
родоохранных задач. Ежегод-
но на ВТЗ разрабатывается 
программа мероприятий, ре-
ализация которых и позво-
ляет достичь максимального 
экологического эффекта. На 
выполнение работ в области 
охраны воздушного и водно-
го бассейнов ВТЗ направля-
ет порядка 50 миллионов 
рублей в год. И как факт - 
количество образующихся 
отходов и выбросов на ВТЗ 

значительно ниже расчетных 
нормативов. 

На предприятии постоянно 
ведется работа по внедре-
нию технологий, снижающих 
негативное воздействие на 
природу. Так в 2015 году про-
веден монтаж  оборудования 
на установке удаления анти-
окислительного порошка из 
атмосферы участка горячего 
проката трубопрокатного це-
ха № 3. 

В рамках комплексного 
подхода к решению экологи-
ческих проблем руководство 
ВТЗ  всегда ориентируется на 
снижение ресурсоемкости 
и внедрение малоотходных 
технологий. «Мероприятия по 
улучшению природоохранной 
обстановки - важная состав-
ляющая стратегии предпри-
ятия, - считает Управляющий 
директор ВТЗ Сергей Четве-
риков, - Волжский трубный 
завод придает большое 
значение внедрению луч-
ших экологических практик. 
Цель экологической полити-
ки предприятия - устойчивый 
ответственный, конкуренто-
способный бизнес, обеспе-
чивающий экологическую 
безопасность динамично раз-
вивающегося производства».
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В Волгограде появился 
новый пункт при-
ема жидких бы-
товых отходов

За последние десяти-
летия в Волгограде накопи-
лось множество проблем в 
сфере обращения с жидкими 
отходами. Все, наверное, в 
курсе, как перевозчики сли-
вали и продолжают сливать 
нечистоты куда придется: в 
овраги, прямо в Волгу, в ко-
лодцы ливневой и хозяйствен-
но-бытовой канализации или 
в канаву у обочины дороги.

Из-за недобросовестных 
перевозчиков-ассенизаторов 
теряют деньги предприятия 
ЖКХ и городская казна, не 
говоря уже о раздражающем 
жителей амбре. По этой при-
чине появление на рынке от-
ветственных, «прозрачных» 
компаний особенно важно.
Работа на совесть

В январе в Дзержинском 
районе появился новый пункт 
приема жидких бытовых от-
ходов ООО «РосПромЭко». 
Предприятие заявляет о себе 
именно как о честном, добро-
совестном участнике рынка, 
который не станет занимать-
ся сомнительной экономией, 
загрязняя почву, воздух и во-
ду в городе. За неполный год 
компания организовала еще 

три пункта при поддерж-
ке мэрии, Горводока-

нала и «Концессий 
водоснабжения». 

Последние помога-
ют с водоснабжением 

и водоотведением.
Современные требования 

к подобным предприятиям 
очень высоки, и «РосПро-
мЭко» уверенно говорит: 
мы отвечаем всем нормам 
– строительным и санитарно-
эпидемиологическим.

- Приемный пункт в Дзер-
жинском районе отличается 
от других тем, что на нем при-
менены новейшие технологи-
ческие решения, основанные 
на обширном опыте организа-
ции сбора, перевозки и обра-
ботки отходов, - добавляют в 
компании. - Все цистерны ас-
сенизационных машин после 
слива отходов будут промы-
ваться и обеззараживаться.

Предприятие поработало и 
над логистикой: пункт находит-
ся в таком месте, что терри-
торию обслуживания удалось 
значительно увеличить, а рас-
ходы снизить. Следовательно, 
подешевела услуга.

В ближайшее время ООО 
«РосПромЭко» собирается 
инвестировать в строитель-
ство аналогичного пункта 
приема жидких отходов в 
Тракторозаводском районе.

Пока верстался номер 
газеты, редакции стало 
известно, что на этот 
пункт была сброшена 
бутылка с зажигательной 
смесью. К счастью возго-
рания не произошло, но 
оператор получил отрав-
ление парами ацетона. 
Были вызваны сотрудни-
ки полиции, МЧС, и ско-
рой помощи. Ведутся по-
иски злоумышленников.
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Когда деревья станут большими


