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Цивилизованный 
подход 

Итоги Года экологии и 
дальнейшие планы по вне-
дрению современных тех-
нологий, направленных на 
сохранение и приумноже-
ние природных богатств, 
на Волжском трубном за-
воде обсудили работники 
предприятия, представите-
ли общественности и госу-
дарственных структур.  

Волжский трубный за-
вод вовсе не случайно вы-
бран местом подведения 
итогов: предприятие всег-
да базировалось на прин-
ципах экологической ответ-
ственности.  

Как отметила вице-спи-
кер Волгоградской облду-
мы, председатель Эколо-
гического совета при Вол-
гоградской облдуме Ирина 
Соловьева, в течение трех 
лет решение экологиче-
ских проблем стало при-
оритетным направлением 
в нашем регионе. И Волж-
ский трубный завод стал 
первым промышленным 
предприятием, открывшим 
двери для экологического 

контроля. Здесь рассказа-
ли о проблемах в области 
охраны окружающей среды 
и путях их решения.   

Сегодня это ведущее 
предприятие в регионе де-
лает все для реализации 
законов в рамках перехо-
да на новейшие техноло-
гии, позволяющие свести 
к минимуму промышлен-
ный вред для атмосфе-
ры.  Наиболее значимым 
в 2017 году на ВТЗ стал 
пуск в эксплуатацию совре-
менных установок водоо-
чистки оборотных циклов 
в процессе производства 
труб большого диаметра. 
Экологический проект ре-
ализован в соответствии 
с программой мероприя-
тий Правительства РФ к 
Году экологии и четырех-
сторонним Соглашением 
о взаимодействии между 
ТМК, Министерством при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федеральной служ-
бой по надзору в сфере 
природопользования и ад-
министрацией Волгоград-
ской области. Важным мо-
ментом природоохранных 
мероприятий также мож-

но отметить второй этап 
строительства полигона 
захоронения отходов про-
изводства и потребления 
3-4-5 классов опасности 
ВТЗ. Проведены  работы 
по закрытию первой запол-
ненной карты, предназна-
ченной для захоронения 
отходов 4-5 классов опас-
ности. Площадь карты по-
крыта специальной геомем-
браной, которая призвана 
обеспечить надежную  за-
щиту окружающей среды.

Ирина Соловьева также 
подчеркнула важную роль  
Волжского трубного заво-
да в вопросах экологиче-
ского просвещения, ведь 
без такой деятельности не-
возможно решение про-
блем окружающей среды.

Еще с 2016 года на за-
воде развивается эколо-
го-просветительский про-
ект «ECOLAB», согласно 
которому предприятие ста-
ло учебной площадкой для 
экологических экскурсий и 
занятий со школьниками и 
студентами. 

Мощный импульс 

Одним из важнейших 
начинаний по сохранению 
природных ресурсов стало 
создание в 2017 году на 
Волжском трубном заводе 
общественного экологиче-
ского совета, куда вошли 
не только специалисты в 
области охраны окружаю-
щей среды, но и работники 

структурных подразделе-
ний завода, представители 
совета молодых трубников. 
В рамках деятельности со-
вета его участники в тече-
ние года проводили рейды 
по основным цехам заво-
да, направляли рекоменда-
ции по совершенствованию 
природоохранной деятель-
ности. Важным шагом ста-
ло и анкетирование работ-
ников персонала в области 
знаний экологических тре-
бований. На основании ан-
кет были разработаны эко-
лого-просветительские ме-
роприятия. 

- Год экологии стал на на-
шем предприятии мощным 
импульсом для обществен-
ных инициатив по охране 
окружающей среды, - под-
черкнул управляющий ди-
ректор Волжского трубного 
завода Сергей Четвериков. 

Одной из таких инициа-
тив стала высадка моло-
дых деревьев ясеня, ака-
ции, шелковицы на поли-
гоне Волжского трубного 

завода.  Когда эти сажен-
цы вырастут, они составят 
зеленый защитный контур 
по периметру полигона, ко-
торый будет способство-
вать естественному очище-
нию воздуха, предохранять 
от пыли, что существенно 
улучшит экологическую си-
туацию. Проект озелене-
ния территории полигона 
рассчитан до 2022 года и 
предполагает посадку бо-
лее 1200 деревьев различ-
ных пород. 

Еще одной обществен-
ной идеей, вызвавшей 
большой интерес работ-
ников предприятия, стал 
заводской конкурс фото-
графий «Эковзгляд». В ра-
ботах, представленных на 
конкурс, была раскрыта 
уникальная природа Вол-
гоградской области. 

Путешествие 
в «Сказку»

Работа по экологиче-
скому просвещению на 
Волжском трубном заво-
де не ограничивается тер-
риторией предприятия. 
Ярким событием в жизни 
школьников стала эколо-
гическая смена в летнем 
лагере «Сказка», органи-
зованная при поддержке 
ВТЗ. Погружение в удиви-

тельный мир флоры и фа-
уны нашего края, эколо-
гические игры «В гостях у 
природы» с участием ра-
ботников природного пар-
ка Волго-Ахтубинской пой-
мы, экскурсии, кружки, ма-
стер-классы сделали отдых 
подрастающего поколения 
насыщенным и ярким, ос-
вежили и пополнили школь-
ные знания об окружаю-
щей среде.  

Общий успех 

- Подводя итоги Года эко-
логии, мы сделали главный 
вывод, - поделился Сергей 
Четвериков. - Все успехи 
нашего региона были до-
стигнуты благодаря кон-
солидации наших общих 
усилий - и природоохран-
ной прокуратуры, и депу-
татского корпуса, других 
государственных служб, а 
также представителей за-
вода. Благодаря этому мы 
сумели реализовать наме-
ченные планы. Особенно 
хорошие результаты дал 
проект «ECOLAB», давший 
молодежи возможность 
участвовать в мероприя-
тиях по созданию эколо-
гически чистого производ-
ства будущего.

Наталия 
ПУШКАРСКАЯ.

Волжский трубный завод - Волжский трубный завод - 
оберегая будущееоберегая будущее
Вектор для новых начинаний и продолжения важнейших дел в сфере 

охраны окружающей среды задан в 2017 году в нашем регионе  

Только факты

В рамках Года экологии в АО «Волжский трубный 
завод» реализовано 56 мероприятий на сумму бо-
лее 81 миллиона рублей. Они направлены на охрану 
воздушного и водного бассейнов, управление отхо-
дами производства, снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

На ВТЗ подводят 
итоги Года Экологии.Пр
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аНа полигоне захоронения отходов ВТЗ 

высаживают деревья.


