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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Конституцией российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой
устойчивого развития, жизни и жизнедеятельности народов, проживающих на территории
Российской Федерации.
Право на информацию является одним из фундаментальных прав человека.
Основным законом страны - Конституцией РФ (статья 42) провозглашено право на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Информационные права граждан Российской Федерации находятся в тесной
взаимосвязи с экологическими правами (право на благоприятную окружающую среду, на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим
правонарушением) и способствуют их реализации. Действующее законодательство России
содержит достаточное количество норм, регламентирующих право на получение
экологической информации. Сформирована нормативная правовая база, позволяющая
регулировать процессы, связанные со сбором, накоплением, распространением и
доступом к экологической информации.
В части 2 статьи 24 Конституции РФ предусмотрена обязанность органов
государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц обеспечивать
каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы (норма прямого действия).
Каждый гражданин имеет право свободно искать и получать необходимую для него
информацию, в том числе и экологическую (часть 4 статьи 29). Это право реализуется,
прежде всего, через средства массовой информации.
Особую роль в создании нормативно-правовой базы, регламентирующей доступ к
экологической информации, играют указы Президента РФ, важнейшим из которых
является Указ от 31 декабря 1993 года «О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию», которым конкретизируется принцип информационной открытости
деятельности государственных органов, организаций и предприятий, общественных
объединений и должностных лиц. Он предусматривает: доступность для граждан
информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные
интересы граждан; систематическое информирование граждан о предполагаемых или
принятых решениях; осуществление гражданами контроля деятельности государственных
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и
принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и
законных интересов граждан и т.д.
Законом РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (часть
3 статьи 63) устанавливается статус информации о состоянии окружающей среды, ее
изменении, полученной при осуществлении государственного экологического
мониторинга, а статья 74 Закона определяет процесс экологического просвещения,
осуществляемого посредством распространения экологических знаний об экологической
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов.
В качестве элемента экологического просвещения предусматривается
информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и
законодательстве в области экологической безопасности.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья
8.5) предусмотрена ответственность за сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей
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среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и
природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные
ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель,
водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать
такую информацию.
Федеральным законом от 20 февраля 1995 года «Об информации, информатизации
и защите информации» (статья 10) запрещено ограничивать доступ к законодательным и
другим нормативным актам, устанавливающим права, свободы и обязанности граждан, к
документам, содержащим экологическую, санитарно-эпидемиологическую и другую
информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных
пунктов, безопасности граждан и населения в целом. Закон закрепляет гарантии равных
прав граждан на доступ к информационным ресурсам государства, при отсутствии
обязанности обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения
запрашиваемой ими информации. Такой доступ является основой осуществления
общественного контроля деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, а также состояния окружающей среды. В статье 13 содержится
предписание этим органам осуществлять массовое информационное обеспечение
пользователей по вопросам прав, свобод, обязанностей граждан, их безопасности и
другим вопросам, представляющим общественный интерес. Гарантируется защита прав на
доступ к информации (статья 24). Отказ в предоставлении информации или
предоставление заведомо недостоверных данных могут быть обжалованы в судебном
порядке. Во всех случаях лица, которым отказано в доступе, имеют право на возмещение
понесенного ими ущерба.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 года «Об экологической экспертизе» (статья
19) закрепил право граждан и общественных объединений получать от специально
уполномоченных государственных органов, отвечающих за проведение государственной
экологической экспертизы конкретных объектов, данные о ее результатах. При
подготовке заключения экспертная комиссия обязана рассмотреть материалы,
отражающие общественное мнение.
Градостроительный кодекс РФ также содержит нормы, касающиеся права граждан
на экологическую информацию: определяет право граждан и их объединений на
достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды
жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях и иную информацию о
градостроительной деятельности, за исключением содержащей государственную тайну
(пункт 1 статьи 18). Информирование должно проводиться соответствующими органами
исполнительной власти через средства массовой информации (СМИ), путем проведения
общественных обсуждений, экспозиций и выставок. В случае же не предоставления
сведений, либо их несвоевременного предоставления, либо в случае их неполноты и (или)
недостоверности граждане имеют право обращаться в суд. Обязательному опубликованию
согласно Градостроительному кодексу РФ подлежат решения органов государственной
власти и местного самоуправления о разработке градостроительной документации любого
вида или о внесении в нее изменений, а также основные положения градостроительной
документации; основные положения Генеральной схемы расселения на территории
Российской Федерации, утверждаемые Правительством РФ; основные положения
консолидированных схем градостроительного планирования; генеральный план
городского или сельского поселения до его утверждения.
Существует ещё ряд других законов федерального уровня, в которых закреплено
право граждан на достоверную информацию об окружающей среде, и обязанность
властных структур предоставлять соответствующие сведения.
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Особую важность представляет информирование населения об экологически
значимых факторах, влияющих на здоровье людей. Местная администрация обязана
предоставлять соответствующую информацию через СМИ или непосредственно
гражданам по их запросам (Основы законодательства об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 года, статья 19, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статья 11, Федеральный закон от 30 марта 1999 года «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», статья 2).
Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года (пункт 18) особое значение было уделено
подготовке ежегодных Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации».
Начиная с 1992 года, ежегодно в Краснодарском крае публикуется доклад «О
состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края»,
который неизменно представляет интерес для широких слоев населения: общественности,
специалистов и руководителей всех уровней, ответственных за экологическую
безопасность населения и окружающей природной среды.
В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется
экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов.
Ежегодно проводимая в Краснодарском крае конференция «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности» является информационной
платформой, позволяющей концентрировать и объединять различные слои общества и
предоставлять возможность обсуждения и опубликования докладов, тезисов,
выступлений, презентаций в многоаспектных направлениях, которые существуют и
развиваются в прикладной экологии.
Конференция 2013 года – особая, она посвящена 25-летию создания
природоохранной службы Краснодарского края.
В дни ее проведения были приглашены все ветераны службы, которые ее
создавали, развивали и совершенствовали. 25 лет назад, к началу организации
природоохранной службы, большая часть из них были уже зрелыми опытными
специалистами. Они вложили весь свой энтузиазм, опыт, знания в новое дело. Они и до
сих пор в строю, многие продолжают трудиться, так же энергичны и полны идей, планов и
надежд на благо своей малой Родины - Кубани!
В материалы конференции вошли не только научные доклады и выступления, они
содержат также информацию о лучших экологических проектах в рамках конкурса
«Лучшие экотехнологии Кубани-2013», сведения о ветеранах-экологах Краснодарского
края.
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Совершенствование законодательной основы управления природопользованием,
охраной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края
по использованию природных ресурсов и экологической безопасности Кондратенко А.Н.
Современный мир уже невозможно представить без научно-технического и
технологического прогресса. Мы прекрасно понимаем, что социальное и экономическое
развитие сопряжено с интенсивным использованием природных ресурсов и воздействием
на окружающую среду.
В то же время состояние окружающей среды является важнейшим фактором,
влияющим на здоровье нации. Окружающий мир и организм человека составляют единое
целое. От вашей плодотворной работы, от вашего неравнодушного отношения к
проблемам экологии во многом зависит здоровье нашего народа и будущих поколений.
В наши дни проблема охраны окружающей среды чрезвычайно возросла в связи с
воздействием человека на природу. Интенсивное развитие экономики требует
совершенствования методов управления природными ресурсами, профессионализма и
принципиальности в защите природы, пропаганды бережного отношения к ней и
информированности населения о состоянии окружающей среды.
Совершенствование деятельности по обеспечению экологической безопасности,
предотвращению негативного техногенного воздействия на окружающую среду и
ликвидации экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельностью приоритетное направление деятельности российского государства и Краснодарского края
как субъекта Федерации.
Вопросы в сфере экологии и охраны окружающей среды, проведения оценки
воздействия на нее, определение основных направлений государственной политики в этой
сфере, установления уголовной и административной ответственности за совершение
экологических преступлений и правонарушений подробно регламентируются
федеральными законами "Об охране окружающей среды", "Об экологической экспертизе",
Лесным, Водным, Земельным, Воздушным, Уголовным кодексами РФ, Кодексом об
административных правонарушениях РФ, а также иными нормативными правовыми
актами РФ.
В Краснодарском крае в области обеспечения экологической безопасности и
охраны окружающей среды также приняты и действуют ряд нормативных правовых
актов, таких как законы:
«О недропользовании на территории Краснодарского края»,
«Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского края»,
«Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края»,
«Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»,
«Об экологической экспертизе на территории Краснодарского края»,
«О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае»,
«Об экологическом мониторинге на территории Краснодарского края»,
«О животном мире на территории Краснодарского края»,
«Об отходах производства и потребления»,
а также другие законодательные акты.
Несмотря на то, что вопросы охраны окружающей среды достаточно подробно
регулируются действующим российским и краевым законодательством, со временем
возникают проблемные вопросы, требующие совершенствования норм действующего
законодательства и новой регламентации.
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В этих целях в период 2012 - 2013 годы нашим комитетом совместно с
министерством природных ресурсов края, были разработаны и приняты такие
нормативные правовые акты, как:
Закон «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об особо
охраняемых природных территориях», в котором были конкретизированы полномочия
высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления Краснодарского края в сфере организации, охраны и
функционирования особо охраняемых природных территорий в части изменения их
площади, наименования, функционального зонирования, а также возможности снятия
правового статуса.
Принятие указанных изменений позволило оптимизировать деятельность по
управлению и контролю в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
По инициативе Городской Думы Краснодара принят, по нашему мнению, очень
важный Закон «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае».
Данным Законом регулируются правоотношения, связанные с деятельностью по
сохранению, защите и оценке состояния зеленых насаждений, направленной на создание
благоприятной окружающей среды и нормализацию экологической обстановки на
территории Краснодарского края.
Закон предусматривает проведение органами местного самоуправления
компенсационного озеленения, то есть создания зеленых насаждений взамен
уничтоженных и их сохранение до полной приживаемости на территориях
муниципальных образований края.
Законом также установлены параметры посадочного материала зеленых
насаждений, которые администрации поселений и городских округов должны учитывать
при проведении компенсационного озеленения.
Одной из основных задач Закона является определение единого Порядка
исчисления и взимания платы, подлежащей внесению в местный бюджет, за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений.
Также принят и вступил в силу Закон края «О регулировании отдельных
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории
Краснодарского края».
Этим Законом установлен перечень охотничьих ресурсов Краснодарского края и
перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление
промысловой охоты на территории края.
Закон также определяет порядок распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях, который будет носить заявительный характер. Распределение
разрешений будет проводиться в соответствии с очередностью обращения заявителей в
министерство природных ресурсов Краснодарского края и на основании случайной
выборки (жеребьевки).
В последнее время участились случаи сжигания физическими и юридическими
лицами сухой растительности и послеуборочных остатков сельскохозяйственных культур,
что приводит к загрязнению атмосферного воздуха и нарушает права граждан на
благоприятную окружающую среду и ухудшает качество жизни.
В связи с этим был разработан и принят Закон края «О внесении изменений в
статьи 4 и 9 Закона Краснодарского края «Об охране атмосферного воздуха на
территории Краснодарского края». Законом уточняются полномочия органов
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны атмосферного воздуха, а
также конкретизируются отдельные формулировки статьи 9 о запрете на сжигание сухой
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растительности, послеуборочных остатков сельскохозяйственных культур, а также травы
и опавшей листвы.
Одновременно были приняты изменения в Закон «Об административных
правонарушениях», которыми уточняются категории растительности, уничтожаемой при
сжигании (сухая растительность и послеуборочные остатки сельскохозяйственных
культур), и, что важно, увеличиваются размеры штрафов за совершаемые
правонарушения.
Важным моментом, по нашему мнению, было и принятие Закона «Об
экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры
населения в Краснодарском крае», которым были установлены правовые,
организационные и экономические основы осуществления экологического образования,
просвещения, создания условий для формирования экологической культуры населения
Краснодарского края.

Считаем, что при реализации положений Закона должны быть решены
следующие важнейшие вопросы:
- формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи,
экологически ответственного мировоззрения;
- обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в
образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного
поведения;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений
при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
включение
вопросов
формирования
экологической
культуры,
экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и
региональные программы.
Также в текущем году нашим комитетом были подняты ряд проблемных вопросов
и подготовлены и приняты на пленарных заседаниях Законодательного Собрания края ряд
соответствующих обращений в различные федеральные органы.
1. Так, в связи с тем, что в настоящее время в отношении строительства
берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и
Азовского морей (в том числе лиманов), сложилась непростая ситуация, нашим
комитетом было подготовлено и принято на пленарном заседании Законодательного
Собрания Краснодарского края постановление «Об Обращении депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края к Министру регионального
развития Российской Федерации И.Н. Слюняеву о необходимости строительства
берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и
Азовского морей».
2. Не менее актуальная проблема была поднята нами в постановлении
Законодательного Собрания Краснодарского края «Об Обращении депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края к Председателю Правительства
Российской Федерации ДА. Медведеву об установлении единых условий и правил
ведения промысла водных биоресурсов в Азовском море».
Из-за отсутствия в настоящее время линии государственной границы по водной
акватории Азовского моря Российская Федерация и Украина вправе осуществлять
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деятельность по добыче водных биоресурсов на всей акватории Азовского моря и
Керченского залива.
В связи с тем, что законодательство России и Украины в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов значительно различается, Украинской
стороной под флагом проведения научно-исследовательских работ, ведется фактически
промышленный вылов биоресерсов. Этот вылов проводятся в том числе запрещенными
(варварскими) орудиями лова и в запретные для промысла периоды (практически
круглогодично) вдоль побережья Краснодарского края в местах, где в настоящее время
сконцентрированы оставшиеся запасы осетровых, судака, тарани и других проходных и
полупроходных рыб, а также пиленгаса.
В данном постановлении депутаты Законодательного Собрания Краснодарского
края обратились к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с
просьбой оказать содействие в скорейшем установлении единых для Российской
Федерации и Украины условий и правил ведения промысла водных биоресурсов в
Азовском море.
По нашему мнению принятие вышеуказанных нормативных правовых актов
явилось в настоящее время своевременным и целесообразным.
Дорогие друзья! Позвольте еще раз поздравить вас и тех, кто стоял у истоков
природоохранной службы Краснодарского края, а также всех работающих специалистов
Министерства природных ресурсов Краснодарского края с 25-летием!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашем
благородном и важном труде на благо процветания родной Кубани!
Министерство природных ресурсов Краснодарского края – как основное звено
в системе управления природопользованием и охраной окружающей среды
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Н.В. Захарчук
Основным условием решения задачи обеспечения рационального и безопасного
природопользования, исключающего истощение природных ресурсов и необратимое
ухудшение качества окружающей среды региона, является организация и эффективное
функционирование государственной системы управления природопользованием и
охраной окружающей среды.
В Краснодарском крае к созданию такой системы управления приступили на
переломе 80-х – 90-х прошлого века, а начало этому процессу было положено созданием
единой природоохранной службы Краснодарского края – Краснодарского краевого
комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, который до 2000 года
бессменно возглавляли Павел Александрович Половинко и его первый заместитель –
Леонид Петрович Ярмак.
В этот период времени комитетом была проделана огромная работа по организации
на территории края системы управления природопользованием и охраной окружающей
среды. К работе были привлечены заинтересованные организации федерального и
краевого уровня, а также значительная часть
научно-технического потенциала
Краснодарского края.
Результатом этой трудной и кропотливой работы явилось создание региональной
автоматизированной системы управления природопользованием, которая включала
основные механизмы реализации в крае государственной экологической политики.
Однако с начавшимися в конце 90-х годов прошлого века административными
реформами, вызванными политической перестройкой России, началось и продолжается
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до настоящего времени перманентное изменение структуры управления в сфере
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности. При этом всё большую роль в данной системе управления на
общероссийском уровне стали отводить региональным органам государственной власти.
Передача ряда полномочий в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности с федерального на региональный уровень, а также
необходимость в консолидации усилий органов государственной власти в решении
экологических проблем края привели к созданию в 2000-ом году регионального
природоохранного органа - Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
Краснодарского края. Комитет много раз претерпевал структурные изменения и с 2012
года представляет собой объёмное ведомство со многими функциями – министерство
природных ресурсов Краснодарского края.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края - орган исполнительной
власти Краснодарского края, осуществляющий проведение государственной политики,
направленной на охрану окружающей среды, изучение, использование, воспроизводство и
охрану природных ресурсов, регулирование отношений в сфере недропользования. Свою
деятельность министерство осуществляет в соответствии со своим Положением,
утвержденным Постановлением главы (губернатора) Краснодарского края №1250 от 19
октября 2012 года.
Приоритетными направлениями деятельности министерства являются: реализация
государственной политики в сфере охраны окружающей среды, изучения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов, регулирования отношений в области
недропользования,
государственного
экологического
надзора
(регионального
государственного экологического надзора), в сфере лесного хозяйства, в том числе
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах, государственной экологической экспертизы,
федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания.
Одной из важнейших задач, стоящих перед министерством, является сохранение
биоразнообразия на территории края, от которого напрямую зависит устойчивость
экосистем, их способность к саморегулированию, а также сохранение, расширение
количества и площадей особо охраняемых природных территорий в форме заказников,
природных парков и памятников природы.
На территории Краснодарского края находится большое количество уникальных и
ценных природных комплексов, имеющих различный статус и, соответственно, особый
режим охраны. Эти объекты включены в систему особо охраняемых территорий и
представляют высокое природоохранное, научное и просветительское значение.
Благодаря богатейшему природному наследию Краснодарский край потенциально
является одним из наиболее привлекательных регионов для мирового экологического
туризма. В этом смысле сохранение существующих и создание новых особо охраняемых
природных территорий исключительно важно не только для сохранения биологического
разнообразия и экологического просвещения населения, но и создания условий для
организации и расширения регулируемого туризма и отдыха.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий (в том числе и ООПТ
федерального уровня) в крае составляет более 1,8 млн. га или около 25% от общей
площади края. Количество особо охраняемых природных территорий краевого значения более 400.
В настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края
ведётся работа по корректировке и утверждению границ особо охраняемых природных
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территорий регионального значения, что, в свою очередь, позволяет провести
функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий и выделить
рекреационные зоны, которые инвестор может использовать для развития экологического
туризма. Уже завершены работы по комплексному экологическому обследованию 191-ой
особо охраняемой природной территории в равнинной части Краснодарского края; данные
о границах этих территорий вносятся в государственный кадастр недвижимости.
Завершается разработка и готовится к утверждению Схема размещения и развития
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.
Министерством ведётся государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края. Разработанная и внедрённая автоматизированная
система «Ведение кадастра ООПТ» позволяет вести учёт достаточно большого объёма
сведений об ООПТ регионального значения и
автоматизированную обработку
имеющихся данных в целях оценки состояния ООПТ и выработки управленческих
решений по их сохранению и восстановлению.
Подведомственное министерству Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными территориями
Краснодарского края» на регулярной основе выполняет работы, направленные на
сохранение уникальных объектов и ландшафтов путём патрулирования и осмотра их
территорий, на активизацию работы по обеспечению соблюдения режима особой охраны
ООПТ, на своевременное выявление факторов негативного воздействия на ООПТ, на
обеспечение владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, своевременного планирования
и выполнения
мероприятий по улучшению состояния ООПТ.
Большое внимание уделяется при этом взаимодействию с органами местного
самоуправления и эколого-просветительской работе среди населения края.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края внесло большой вклад в
создание расположенной на территории г. Сочи особо охраняемой природной территории
«Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности». Природный парк в
Имеретинской низменности является зелёным наследием Зимних Олимпийских игр Сочи
2014, так как Имеретинская низменность – один из уникальных участков Сочинского
Причерноморья и России в целом. Данная территория – место остановки и зимовки
перелетных птиц и место произрастания редких реликтовых и эндемичных растений. По
мнению специалистов - орнитологов Имеретинская низменность является ключевой
орнитологической территорией России.
В целях оказания содействия в реализации задач по управлению природным
орнитологическим парком в Имеретинской низменности, обеспечению соблюдения
режима особой охраны его территории, а также проведению мероприятий по охране,
воспроизводству и использованию объектов животного и растительного мира на его
территории, создано государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности».
Сотрудниками данного учреждения регулярно осуществляется патрулирование
территории природного парка, ведётся мониторинг авифауны и среды её обитания,
проводятся мероприятия по экологическому просвещению населения.
Проблема сохранения естественных биоресурсов на территории Краснодарского
края не теряет своей остроты на протяжении нескольких десятилетий и требует принятия
серьёзных стратегических решений.
В 2012 году проводился мониторинг состояния 130 объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. По итогам
мониторинга ежегодно разрабатываются предложения по сохранению и воспроизводству
таких животных и растений.
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Большое внимание министерство уделяет проблеме резкого сокращения в АзовоКубанском бассейне численности осетровых рыб, которые практически исчезли и в 2012
году были включены в Красную книгу Краснодарского края. С целью предотвращения
полного исчезновения и воспроизводства генофонда осетровых в Азово-Кубанском
бассейне сотрудниками Специализированного центра сохранения генофонда осетровых
рыб, созданного в подведомственном министерству ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»,
успешно ведутся работы по реинтродукции в природные водоёмы Краснодарского края
молоди видов осетровых, включенных в Красную книгу края.
К концу 2013 года планируется выпуск в естественную среду более 100 тысяч
особей осетровых рыб. В апреле этого года было выпущено 55 тысяч особей крупных
годовиков осетровых четырех видов: белуга, осетр русский, стерлядь и севрюга. Выпуск
разновозрастной молоди осетровых рыб в реку Кубань будет продолжаться в течение
всего года.
Разнообразие природно-климатических условий региона обуславливает большое
видовое разнообразие обитающих здесь объектов животного мира.
В то же время, благоприятные географические и климатические условия края
предопределяют интенсивную хозяйственную деятельность, которая зачастую приводит к
сокращению и изменению естественных мест обитания, кормовой базы многих видов
диких животных. Почти стопроцентная распашка степной зоны в Краснодарском крае
привела, практически, к исчезновению на нашей территории целого ряда степных
животных.
В целях организации рационального комплексного использования и охраны
охотничьих ресурсов, сохранения и поддержания их видового разнообразия в условиях
интенсивного ведения охотничьего хозяйства, создано государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Кубаньохота».
Воспроизводством охотничьих видов животных в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, с целью выпуска их в природу, занимаются два
подведомственных министерству государственных бюджетных учреждения – «Кубанский
фазан» и «Краснодаркрайохота». Уже несколько лет осуществляется выпуск фазанов в
места природного обитания, предполагается также выпуск куропаток и лани европейской.
Проводится территориальное охотустройство и разработка проекта схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Краснодарского края.
Среди богатств Кубани важное место занимает лес, так как имеет большое
природоохранное и средообразующие значение и является основным источником
древесины ценных пород России. Управление использованием и охраной лесных
ресурсов в крае – одна из важнейших задач, решаемых министерством природных
ресурсов Краснодарского края совместно с соответствующими федеральными службами.
Министерство реализует свои полномочия в сфере лесного хозяйства в целях
осуществления прав владения, пользования и распоряжения лесными участками,
находящимися в государственной собственности Краснодарского края, а также
использования, охраны, защиты и воспроизводства защитных лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
государственной
собственности Краснодарского края. Кроме того, оно
осуществляет отдельные
переданные краю полномочия Российской Федерации в области федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного
пожарного надзора в лесах.
Практическая реализация перечисленных полномочий осуществляется входящим в
состав министерства Управлением лесного хозяйства Краснодарского края и
подведомственными ему учреждениями:
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- государственным казенным учреждением Краснодарского края «Комитет по
лесу», в структуру которого входит 15 лесничеств-филиалов, осуществляются
мероприятия по воспроизводству лесов путём естественного, искусственного и
комбинированного лесовосстановления;
- государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление
Краснодарлес» выполняются работы по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках
государственных контрактов;
- государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевой
лесопожарный центр» осуществляются мероприятия по предотвращению, обнаружению и
тушению лесных пожаров.
Территория Краснодарского края обладает значительными минеральносырьевыми ресурсами, позволяющими обеспечить не только краевые, но и, по
отдельным полезным ископаемым, федеральные потребности.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края, в пределах
законодательно предоставленных субъектам Российской Федерации полномочий,
проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также
участках недр местного значения, выдаёт лицензии на право пользования участками недр,
распоряжение которыми относится к компетенции Краснодарского края, осуществляет
государственный геологический контроль выполнения лицензионных условий
пользования указанными участками недр.
Эффективность системы государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды, в значительной степени, определяется уровнем
осуществляемого в регионе государственного экологического надзора и
государственного надзора за использованием и охраной отдельных видов природных
ресурсов.
Надзор является важнейшей функцией государственного управления. Он
обеспечивает контроль выполнения экологических требований в плане рационального
природопользования, предполагает приостановление экологически вредной деятельности
и привлечение к ответственности за экологические правонарушения.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края осуществляет
государственный экологический надзор (региональный государственный экологический
надзор) по следующим направлениям:
государственный
надзор за геологическим изучением,
рациональным
использованием и охраной недр;
государственный надзор в области обращения с отходами;
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.
Так, только в 2012 году в результате проведения инспекторских проверок было
выявлено 2 118 нарушений требований законодательства в области охраны окружающей
среды, по результатам которых выдано 1 479 пунктов предписаний об устранении
нарушений, возбуждено 1 482 дела об административных правонарушениях в отношении
физических, должностных и юридических лиц.
Результатом реализации государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы является совершенствование механизма
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предварительной экологической оценки намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
направленного на ограничение антропогенной нагрузки и предупреждение негативного
воздействия на окружающую среду, повышение качества экологических условий
проживания населения.
Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского
края
проводит
государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня. В 2012 году
в министерство на экспертизу поступили материалы по 92 объектам, по результатам
экспертизы было выдано 58 заключений государственной экологической экспертизы.
Наибольшее количество объектов государственной экологической экспертизы
представлено проектной документацией на строительство и реконструкцию объектов на
территории особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения и
материалами экологического обоснования лицензий на деятельность по заготовке,
переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов.
В рамках разрешительной деятельности министерство природных ресурсов
Краснодарского края, в пределах установленных полномочий, выдаёт разрешения на
выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду для объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих региональному контролю (в 2012 году выдано 737
разрешений), согласовывает мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях (в 2012 году для 7 хозяйствующих субъектов).
В сфере лицензирования на министерство возложены полномочия по выдаче
лицензий на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов и цветных металлов (в 2012 году рассмотрено 137 лицензионных дел)
обращению с ломом черных и цветных металлов,
Министерством природных ресурсов Краснодарского края осуществляется система
мер, направленных на дальнейшую стабилизацию экологической обстановки, улучшение
качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Для Краснодарского края проблема обращения с отходами, согласно
классификации экологических проблем по уровню опасности для здоровья населения и
сохранности экосистем, считается первостепенной. На сегодня в крае отсутствует
развитая система сбора и переработки отходов в целях вовлечения полезных компонентов
в повторный хозяйственный оборот, что ведет к их неоправданному накоплению на
территории предприятий и на свалках. Учитывая это, министерство огромное внимание
уделяет решению вопросов предотвращения загрязнения окружающей среды отходами
производства и потребления, в первую очередь – организации в крае системы управления
отходами.
Организация системы управления отходами предполагает получение информации
об объектах размещения отходов, действующих на территории Краснодарского края. С
этой целью специалистами НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского
государственного аграрного университета в 2011 году, за счет краевого бюджета, были
проведены работы по обследованию мест
размещения отходов производства и
потребления, включая несанкционированные и недействующие, с определением
координат их местоположения и картированием фактической площади. Результаты
обследования свидетельствуют: основное количество свалок отходов не отвечает
требованиям природоохранного законодательства; большая часть бытовых и
промышленных отходов, в том числе опасных, складируется на свалках без сортировки и
обезвреживания, представляя повышенную опасность для окружающей среды и здоровья
человека.
Базовой информационной основой системы управления отходами является кадастр
отходов. В настоящее время министерством создан «Региональный кадастр отходов»,
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который ведётся по единой для Российской Федерации системе и включает федеральный
классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения
отходов, банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания
отходов. Порядок ведения государственного кадастра отходов определяется
Правительством Российской Федерации.
Для решения сложившейся проблемы министерством в рамках ведомственной
целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края на 2012 – 2014 годы» разрабатывается Единая
динамическая схема транспортировки, переработки и управления отходами производства
и потребления на территории Краснодарского края. Предусмотрена схема
межмуниципального
расположения
объектов
по
сбору,
транспортировке,
обезвреживанию, переработке и размещению отходов и вторичных ресурсов, схема
движения потоков вторичных материальных ресурсов, проводится техникоэкономическое обоснование мероприятий, необходимых для решения проблем в области
обращения с отходами.
Решение сложившихся в крае экологических проблем возможно лишь при наличии
комплексной системы наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной
среды – системы экологического мониторинга.
Благодаря усилиям министерства в крае создана и функционирует единая
территориальная система экологического мониторинга, которая является базовой
информационной частью системы управления охраной окружающей среды.
Ядром системы мониторинга является созданный и оснащённый современным
оборудованием и программным обеспечением краевой информационно-аналитический
центр экологического мониторинга – государственное бюджетное учреждение «Краевой
информационно-аналитический центр экологического мониторинга» (ГБУ КК
«КИАЦЭМ»).
Информационно-аналитический центр выполняет следующие функции:
- сбор и обработка мониторинговой информации;
- формирование комплексной интегральной оценки экологической ситуации на
территории муниципальных образований края и в крае, в целом;
- определение негативных тенденций в изменении экологической ситуации и
подготовка рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений,
связанных с охраной окружающей среды и природопользованием, а также обеспечением
экологической безопасности на территории края.
Базовой частью ЕТСЭМ является информационно-аналитическая система
экологического мониторинга (ИАСЭМ), основная функция которой – автоматизация
процесса сбора информации от различных организаций, хранение всей информации в базе
данных, обеспечение быстрого и удобного доступа к информации, расчёт значений
индикаторов для интегрированной оценки экологической ситуации на определенной
территории, предоставление информации в виде наглядных отчетов в различном
(графическом, табличном, текстовом) виде.
При формировании ЕТСЭМ широко применялись средства дистанционного
зондирования Земли. Интеграция ИАСЭМ с геомоделирующей системой (ГИС) и
данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяет применять метод
визуализации данных на электронной карте, а также осуществлять обработку
спутниковых снимков и проведение картографического анализа.
Использование информационных ресурсов дистанционного зондирования Земли
позволяет вести учёт и контроль таких показателей, как площадь лесопокрытой
территории, эрозия берегов, наличие источников загрязнения окружающей среды и
последствий их воздействия на экосистемы, определять тенденции изменения экосистем и
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антропогенных объектов, устанавливать факты незаконных вырубок леса, выявить и
определить площади лесных гарей, видовой состав лесного фонда, вести мониторинг
лесовосстановительных работ, водоохранных зон и прибрежных защитных полос,
выявлять и контролировать места размещения отходов.
В ЕТСЭМ используются и интегрированы такие информационные ресурсы,
созданные в природоохранных ведомствах Краснодарского края в разные годы, как
кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Краснодарского края, кадастр
отходов производства и потребления. Находится в стадии разработки кадастр объектов
животного мира Краснодарского края. Большая работа предстоит по созданию
интегрированного в ЕТСЭМ информационного обеспечения по ареалам распространения
краснокнижных видов животных и растений.
В состав ГБУ КК «КИАЦЭМ» входит лабораторный комплекс, состоящий из
стационарной лаборатории, а с февраля 2013 года начал работу передвижной
экологический пост и передвижная экологическая лаборатория. Мобильные лаборатории
оснащены самым современным оборудованием и позволяют проводить экспресс-анализ
по 20 основным видам загрязняющих веществ. В работе лаборатории предусмотрено
использование технологий ГИС и ГЛОНАСС. Итогом работы лаборатории является
получение информации о масштабах и причинах загрязнения природной среды,
необходимой для принятия мер, направленных на ликвидацию и предотвращение
сверхнормативного загрязнения окружающей среды.
В целях оценки накопленного экологического ущерба и разработки мероприятий
по его ликвидации в крае проводится инструментальное обследование таких объектов, как
Троицкий йодный завод, Варениковское захоронение пестицидов и ядохимикатов,
межрайонная база удобрений и ядохимикатов ЗАО «Агрохимия», Братковский молочнооткормочный комплекс.
В крае ежегодно проводятся инструментальные исследования с целью оценки
состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах: Новороссийск, Туапсе, Армавир,
Тихорецк, Ейск, а также оценки гидрохимических показателей воды рек: Ея, Сосыка,
Челбас, Бейсуг, Кирпили, Понура. Ведутся работы по обследованию выпусков ливневых
вод.
Большое внимание уделяется министерством вопросу организации совместной
работы краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга с
экологическими службами муниципальных образований края по ведению мониторинга
состояния загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время такая работа по уже
отработанной схеме проводится с казённым учреждением муниципального образования
город Краснодар «Служба по охране окружающей среды». Подобная схема совместной
работы министерства с экологическими службами муниципальных образований будет
внедряться на территории всего края. Уже сейчас реализуется запланированное
расширение сети наблюдений в городах Новороссийске, Туапсе, Ейске.
Это далеко не полный перечень мероприятий, проводимых министерством
природных ресурсов Краснодарского края в рамках ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края на 2012 – 2014 годы».
В Краснодарском крае действует 16 краевых и ведомственных целевых программ,
имеющих природоохранное направление. В 2012 году сумма финансирования этих
программ составила почти 19 млрд. рублей (из средств краевого и федерального
бюджетов).
На выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» в 2012 году было
направлено более 300 млн. рублей.
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В настоящее время разрабатывается концепция долгосрочной целевой программы
«Охрана окружающей среды в Краснодарском крае на период 2015-2020 годы», которая
будет включать комплекс мероприятий по охране природных ресурсов и предотвращению
негативного воздействия на окружающую среду.
Краевым Советом по региональным проектам и программам при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края в 2012 году одобрена концепция
подпрограммы восстановления и экологической реабилитации водных объектов (степных
рек) Краснодарского края, утративших способность к самоочищению, предотвращения
истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения. Данная
подпрограмма должна войти в состав долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Краснодарского края в 2014-2020 гг.».
Большое внимание уделяется министерством природных ресурсов Краснодарского
края вопросам обеспечения информацией экологического характера и повышения
экологической культуры населения края.
В решении проблем взаимодействия общества и природы, охраны окружающей
природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов
важную роль призвано сыграть экологическое образование и воспитание молодёжи.
Принятый и вступивший в силу в декабре прошлого года закон Краснодарского
края «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической
культуры населения Краснодарского края» устанавливает правовые, организационные и
экономические основы осуществления экологического образования, просвещения
населения Краснодарского края, создает условия для формирования его экологической
культуры, а также определяет полномочия органов государственной власти
Краснодарского края в указанной сфере.
В рамках реализации данного закона министерством в 2013 году проводились
различные мероприятия экологической направленности, включая
тематические
выставки, акции, семинары, обучающие курсы. До конца текущего года планируется
проведение экскурсий и открытых уроков.
Ежегодно
реализуется
медиаплан
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского края: публикуются статьи, выходят в эфир и публикуются в электронных
и печатных СМИ сюжеты экологической направленности,
проводятся онлайнконференции руководителей министерства на портале ЮГА.ру.
В целях формирования экологической культуры и просвещения министерством
разрабатывается, размещается и публикуется ряд наглядной и аналитической
информации: календари настенные экологической направленности, баннеры, содержащие
социальную рекламу экологической направленности, доклады о состоянии
природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края.
В заключение хочу выразить всем сотрудникам природоохранной службы Кубани
глубокую благодарность за труд и преданность делу!
Желаю вам дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо России
и родной Кубани!
Этапы становления природоохранной службы Краснодарского края, основные
результаты и выводы.
Директор НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского
государственного аграрного университета, доктор географических наук, профессор,
заслуженный эколог России Л. П. Ярмак
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Сегодня 25 лет с момента создания на территории Краснодарского края единой
системы управления охраной окружающей среды в форме государственного комитета по
охране природы Краснодарского края. Прежде всего, хочу от имени коллектива института
поздравить всех специалистов, приложивших немало сил в становлении и развитии этой
важной для всех жителей края экологической службы, и пожелать им крепкого здоровья и
жизненного оптимизма. Как это все происходило, в своем выступлении сказал первый
председатель комитета, заслуженный эколог России Павел Александрович Половинко. Я
хотел обратить ваше внимание на некоторые детали, которые сыграли существенную роль
в создании достаточно эффективной системы природоохранных органов на территории
края.
Основными причинами реорганизации системы управления в 1988 году являлись:
ведомственный и разобщенный подход к вопросам охраны и рационального
использования природных ресурсов, местнический принцип решения некоторых
экологических задач.
Поэтому территориальные органы новой структуры объединяли все направления
природопользования и имели вначале только федеральное подчинение.
Необходимо отметить, что организация эффективного управления в области
охраны окружающей среды является крайне сложной задачей и требует системного
подхода в выборе целей и задач управления.
Природные комплексы, компоненты окружающей среды и антропогенные объекты,
рассматриваются как объективно существующие и взаимодействующие на ограниченной
территории образования, являющиеся объектом управления системы (ОУ). Основной
задачей управления охраной окружающей среды является поддержание устойчивого
состояния объекта управления в условиях многочисленных возмущающих воздействий,
как на объект управления, так и на экосистему, в пределах которой функционирует объект
управления.
Основными звеньями системы управления являются нормирование качества ОС и
уровня воздействия на ОС, мониторинг состояния ОС и уровня антропогенного
воздействия, формирование экологических программ, стимулирование и контроль их
выполнения, ОВОС и экспертиза намечаемой деятельности (оценка риска). В
соответствии с утвержденным Положением о комитете главной целью его деятельности
являлось обеспечение благоприятной экологической обстановки, рационального
использования природных ресурсов и сохранение биологического разнообразия на
территории РФ. Аналогичная цель была поставлена и территориальным органам.
Для выполнения этих задач в крае была создана уникальная структура комитета ,
отличающаяся от структуры природоохранных органов в других субъектах РФ. В
структуру комитета вошли следующие функциональные отделы:
Информационно-аналитический отдел (Галкина Р.В.)
Отдел охраны животного и растительного мира (Мигунов А.М.)
Отдел охраны водных ресурсов (Белан Е.В.)
Отдел охраны атмосферного воздуха (Рогова Н.В.)
Отдел охраны земельных ресурсов (Жалов Н.Ф.)
Отдел дистанционных методов контроля состояния окружающей среды (Стадник А.Я.)
Отдел отходов производства и потребления и радиационного контроля (Беленсов)
Отдел экологической экспертизы (Буракова С.И.)
Центральная экологическая лаборатория (Тарасова Л.В.)
Кроме функциональных отделов в комитете были образованы 9 межрайонных
контрольно-инспекционных отдела с экологическими лабораториями - Кубанский
(Галушко Н.В., Свиридонов Н.М.) Сочинский (Юрченко Л.Н, Удинцев С.И.), ГорноЧерноморский (Чмирев А.Н.), Черноморский (Рябцев В.Н.), Азово-Кубанский
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(Артылякова С.Д.), Предгорный (Рогачев М.И.),Степной (Буряк А.Г.) Приазовский
(Полянчиков Н.Н.), Адыгейский (Ивон Н.К.)
Уникальность заключалась в том, что межрайонные отделы создались на базе
гидрохимических лабораторий Азово-Черноморского бассейнового управления, что
позволило сохранить сформированные коллективы специалистов и материальную базу
лабораторий, крайне необходимую для ведения экологического контроля. В тоже время по
России формировалась структура, предусматривающая размещение инспекторов в каждом
районе и без лабораторий. Конечно, отстоять структуру, которая отличается от
общепринятой, было не так просто, но как показало будущее - это был правильный шаг, в
конце концов, все структуры комитетов были приближены к нашей.
С самого начала формирования структуры управления ООС основной задачей была
разработка и внедрение методов и средств, обеспечивающих эффективное выполнение
функций управления в области охраны окружающей среды.
Именно в 80 - 90 годы были приняты первые законы в области охраны
окружающей среды:
Госкомэкологией РФ была проведена огромная работа по разработке проектов
постановления правительства РФ и нормативно-правовых документов в целях реализации
основных положений природоохранного законодательства.
Однако их практическая реализация потребовала от территориальных органов
выполнения ряда научных и практических задач, подготовку специалистов и создание
необходимой материально-технической базы.
Необходимо отметить, что уже через несколько лет после образования комитета
специалистами комитета многие поставленные задачи были выполнены, причем на
уровне, отвечающем международным требованиям.
Это касается, прежде всего, задач по охране морской среды от загрязнения. Были
разработаны и внедрены методология идентификации проб нефти, авиационное
патрулирование морских акваторий, дистанционный метод определения масштабов
нефтяного загрязнения, система учета и мониторинга состояния источников загрязнения.
Государственный экологический контроль был ориентирован, прежде всего, на
обеспечение выполнения конкретных природоохранных мероприятий, позволяющий
снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду.
Многое изменилось с тех пор, однако теоретическая основа управления охраной
окружающей среды сохранилась и в настоящее время. Большие полномочия
предоставлены региональным природоохранным органам (МПР КК).
Наш институт довольно активно участвует в совершенствовании системы
управления ООС.
За последние годы нами были разработаны проекты системы экологического
мониторинга, кадастра ООПТ, кадастра отходов, межевания ООПТ и внесения их в
земельный кадастр, единой динамической схемы управления отходами производства и
потребления, НДВ и СКИОВО для бассейнов рек Черноморского побережья, Программы
гидроморфологического мониторинга для рек края, Программы мониторинга р. Мзымта в
зоне строительства Олимпийских объектов, системы управления экологическими рисками
на территории края и др. проекты,
К сожалению, в последние годы наблюдается крайне высокая степень
бюрократизации процесса управления, что существенно снижает результативность
экологического контроля.
В целях дальнейшего совершенствования системы управления необходимо:
1.
обеспечить взаимодействие всех участников комплексного экологического
мониторинга для формирования единой базы данных о состоянии окружающей среды
Краснодарского края.
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2.
определить приоритетные объекты федерального и краевого уровня
экологического контроля на основе проведения классификации объектов по уровню и
характеру воздействия на окружающую среду
3.
сформировать единую базу данных природоохранных мероприятий,
осуществляемых на территории края, доступную, в том числе, для контроля
общественности.
Цивилизация – это прогресс, движение вперед, развитие. Но у цивилизации есть
свои побочные эффекты, и один из них – загрязненная окружающая среда. А то, чем мы
дышим, что мы пьем и что мы едим – дело первостепенной важности. И наше «чистое»
будущее зависит от деятельности экологических служб. И надо сказать - нелегкая это
работа! Здесь необходимы знания, упорство, смелость, принципиальность и, конечно,
любовь к самой природе. Успехов вам!

25 лет природоохранной службе Краснодарского края
(личная история председателя Общественного экологического совета при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края, заместитель директора НИИ
прикладной и экспериментальной экологии Кубанского государственного аграрного
университета П.А. Половинко)
История создания природоохранной службы Краснодарского края имеет совсем
небольшой срок – она создана всего лишь 25 лет тому назад.
Шел 1988 год, Центральным Комитетом Партии и Советом Министров Советского
Союза в феврале было принято решение о создании природоохранной службы в стране.
При внимательном изучении документов, связанных с этим решением, у меня созрело
четкое желание заниматься становлением новой службы. В это время я работал секретарем
Краснодарского горкома партии. Это была большая, властная, престижная должность. Но
интерес к предстоящей созидательной работе перевесил все рациональные доводы.
Мой первый визит к первому секретарю крайкома партии И.К. Полозкову по данному
поводу закончился неудачно, мне было отказано оставить свою должность. Но через 10 дней
было принято решение в мою пользу. На 6 – ой сессии народных депутатов Краснодарского
края 25 октября 1988 года я был утвержден председателем Государственного комитета охраны
природы Краснодарского края, а через месяц приказ о назначении был подписан в Москве.
Государственный комитет охраны окружающей среды Краснодарского края имел
двойное подчинение: края и союзного министерства. В работе это было очень удобно и
конфликтов никогда не возникало.
На повестке дня стоял главный вопрос - создавать интеллектуальную, идеологическую
структуру и материально-техническую базу Комитета. Учитывая, что я в течение 4-х месяцев
продолжал занимать прежнюю должность секретаря горкома партии, это способствовало
более плодотворному решению многих проблем. Прежде всего - кадры. Я пригласил на
должность первого заместителя председателя Комитета главного инженера Бассейнового
водного управления Ярмака Л.П., заместителем - начальника инспекции атмосферного
воздуха Сердюка В.И. Это очень профессиональные люди, отдающие себя работе целиком. Я
особенно хотел отметить, что Л.П. Ярмак был главным идеологом создания всего Комитета.
При выборе структуры управления предпочтение было отдано территориальной структуре.
Было создано 8 территориальных управлений, назвали их по географическому расположению:
Черноморский - в г. Новороссийск (председатель Рябцев В.Н.);
Приазовский - в г. Ейск (председатель Полянчиков Н.Н.- ныне заслуженный эколог
России);
Азово-Кубанский - в г. Славянск-на-Кубани (председатель Артылякова С.Д. – ныне
заслуженный эколог России);
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Степной - в г. Тихорецке (председатель Буряк А.Г.);
Предгорный - в г. Армавир (председатель Рогачев М.И.);
Горно-Черноморский - в г. Туапсе (председатель Чмирев А.Н.);
Кубанский - в г. Краснодар (председатель Свиридонов Н.М.);
Сочинский - в г. Сочи (Юрченко Л.Н – ныне заслуженный эколог России);
Центральная аналитическая лаборатория (Тарасова Л.В. - в настоящее время она
возглавляет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «КИАЦЭМ»
(министерство природных ресурсов Краснодарского края), в составе которого также имеется
лаборатория).
Требовалось срочно решать вопросы размещения краевого комитета. При всех
трудностях нам удалось занять здание на ул. Красной, 19. Но оно было аварийным. Пришлось
создавать специальное СМУ и проводить капитально-восстановительный ремонт: заменить
крышу, потолки, сантехнику. Какой-то период приходилось работать даже в противогазах, но
за два года здание привели в порядок.
Территориальные комитеты были размещены в примитивных, приспособленных
помещениях. За 4 - 5 лет в Новороссийске построили 5-ти этажное здание, в Ейске, Славянскена-Кубани и Сочи расширили помещение, в Тихорецке и Армавире купили здания.
Пришлось заниматься длительное время и серьезным вопросом обеспечения
транспортом. За 3 - 4 года удалось решить транспортные вопросы: в нашем распоряжении
стояли судна в каждом морском порту, а через 3 года на нас были возложена ответственность
за охрану экономической зоны РФ. В нашем распоряжении уже имелся самолет ИЛ 14.
Я хочу подчеркнуть, что быстрым решением всех материальных проблем было
наличие финансов. Был создан внебюджетный экологический фонд и его средства находились
на счете Краевого Комитета. Главным бухгалтером была М.В. Верховая, которая настолько
ответственный специалист, что при огромных финансовых оборотах, контролирующие
органы не имели к нам никаких замечаний, хотя проверки проводились регулярно.
Комитет стал заметным и влиятельным органом в крае, к мнению специалистов
комитета прислушивались политики, законодатели, природопользователи.
Служба государственной экологической экспертизы (Буракова С.И.) была достаточно
четко ориентирована на профилактическую работу по предупреждению негативного
воздействия на окружающую среду при размещении и развитии производительных сил на
территории края.
Государственный экологический контроль был действенным, права были большими. В
помощь государственному инспектору была создана и действовала автоматизированная
система управления природопользованием и охраной окружающей среды (Галкина Р.В.),
позволяющая накапливать всю информацию по природопользователям, связанную с
загрязнением по всем биосферам, проверкам, предписаниям и их выполнением, платежам за
негативное воздействие на окружающую среду, выполнению природоохранных мероприятий
и т.д.
Были организованы службы по лицензированию природоохранной деятельности,
нормированию в области обращения с отходами производства и потребления, охраны
атмосферного воздуха и водных ресурсов края.
Очень много внимания уделялось проблемам, связанным с защитой экосистем
побережья Черного и Азовского морей. Профессиональный подход к делу и имеющийся к
этому времени деловой авторитет позволял выигрывать международные суды по фактам
загрязнения акватории Черного моря иностранными судами. Приведу один пример: Л.П.
Ярмаку, участвующему в судебном разбирательстве по такому поводу в Лондоне, удалось
доказать причастность иностранного судна к загрязнению и выиграть дело, в результате в
казну государства поступили значительные компенсации.
За эти годы удалось принять значительное участие в организации и оснащении НИИ
прикладной и экспериментальной экологии при КГАУ. Сейчас институт – это современное
научно-исследовательское учреждение, имеющее солидную материально-техническую базу,
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известное не только в крае, но и за его пределами. В институте, возглавляемом Л.П. Ярмаком,
трудятся опытные высокопрофессиональные специалисты, имеющие ученые степени, много
молодых ученых, студенты проходят здесь реальную практику, получая бесценный опыт.
При губернаторе Краснодарского края в конце 2011 года создан Общественный
экологический совет, председателем которого я являюсь. На заседаниях Совета при
непосредственном участии экологической общественности обсуждаются глобальные
экологические проблемы, имеющиеся на территории края и которые необходимо решать
немедленно. Губернатор придает очень большое значение деятельности Совета: одно из
заседаний он провел лично сам.
При разделении в 2000 году природоохранной службы на федеральный и
региональный уровни, разумеется, многие положительные моменты были утрачены.
Но в настоящее время в крае создано единое природоохранное ведомство в форме
министерства природных ресурсов, в котором консолидированы практически все полномочия
субъекта РФ по охране окружающей среды. Это вселяет надежды и уверенность на успешное
продолжение развития природоохранной деятельности на территории края и сохранение его
природных богатств для будущих поколений.
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Конкурс «Лучшие экотехнологии Кубани-2013»
В рамках конференции состоялось награждение
победителей конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани2013».
Конкурсная комиссия определила
победителей и лауреатов конкурса:

следующих

В номинации «Внедрение системы экологического
менеджмента»:
1 место — ОАО «Краснодаргазстрой», г.Краснодар,
2 место — ООО «Нестле Кубань», г.Тимашевск,
3 место — ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», г.Туапсе.

В номинации «Самое успешное предприятие Краснодарского края в области
ресурсосбережения»:
1 место - ООО «Центр Соя», ст. Тбилисская,
2 место - ООО «Агентство «Ртутная безопасность», ст. Холмская Северский район,
3 место - ООО Фирма «Калория», ст. Стародеревянковская, Каневский район.
В номинации «Вклад в экологическое просвещение и повышение экологической
культуры»:
1 место – ОАО «НИПИгазпереработка», г. Краснодар;
2 место - ООО «Газпром добыча Краснодар», г. Краснодар,
3 место - ООО Управляющая компания «Союз отходопереработчиков Кубани», г.
Краснодар.
В номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории
Краснодарского края» места распределились следующим образом:
1 место – ООО «ЕвроХим-БМУ» за проект «Бессточная система водопользования
ООО «ЕвроХим-БМУ», г.Белореченск,
2 место – ОАО «Новоросцемент» за проект «Подземный комплекс выдачи
цементного сырья производств: ц/з «Пролетарий» и ц/з «Октябрь», г. Новороссийск,
3 место – ООО «Пищевые ингредиенты» за проект «Водооборотная система ООО
«Пищевые ингредиенты», морской порт Тамань» Темрюкский район, поселок Волна.
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Номинация «Внедрение системы экологического менеджмента»:
1 место
Система экологического менеджмента
ОАО «Краснодаргазстрой» в реализации инвестиционных проектов
по строительству магистральных газопроводов
А.В. Андреев - генеральный директор
Н.Б. Булатов - первый заместитель генерального директора- главный инженер
М.А. Алибеков - директор департамента контроля качества, экологии и
промышленной сертификации
С.В. Баранов - руководитель экологической службы
Р.А. Пустовалов - начальник экоаналитической лаборатории
История ОАО «Краснодаргазстрой» берет своё начало в феврале 1979 года, когда
по приказу Министерства строительства был создан трест «Краснодартрубопроводстрой»
- первая в крае крупная комплексная генподрядная организация, специализирующаяся на
возведении всех объектов наземного и трубопроводного строительства.
По точкам на карте, отмечающим места работы
специалистов компании, можно смело изучать
мировую географию – построены и введены в
эксплуатацию объекты в самых различных регионах
России, странах СНГ, а также в Алжире, Иране,
Ираке, Ливии, Финляндии.
Одним из последних, реализованных группой
компаний во главе с ООО «Стройгазмонтаж» в
сложнейших условиях горного рельефа проектов,
стало
строительство
Олимпийского
объекта:
газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи», общей
протяженностью трассы 177 км под руководством начальника участка Андреева А.А.
Реализация всех заложенных проектной документацией мероприятий позволила
минимизировать воздействие на особо охраняемую природную территорию
Черноморского побережья, что отмечено грамотой, подписанной Председателем
правления ОАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером.
Особенностью
обеспечения
экологической безопасности в реализации
инвестиционных проектов по строительству
магистральных
газопроводов
является
постоянное перемещение строительного потока,
а темп линейного строительства достигает в
среднем до 40 километров магистральных
газопроводов в месяц. В связи с этим возникают
и свои особенности: это вопросы отведения
земельных
участков
под
строительство,
пересекаемые
ООПТ,
пересечение
множества
административных
районов,
взаимодействие с органами исполнительной власти и администраторами платы за НВОС,
включая вопросы оформления разрешительной документации и сотрудничество со
специализированными организациями по приему отходов.
Еще одной отличительной особенностью является то, что производственный
экологический контроль (ПЭК) на объектах строительства осуществляется как
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собственными силами Организации, так и внешними специализированными
организациями со стороны Заказчика и ведомственных органов. При этом Высшим
руководством Общества выделяется достаточное количество ресурсов для обеспечения и
реализации поставленных задач, улучшения системы экологического менеджмента:
выделена автомобильная техника, обеспечение нормативной базой и необходимыми
программными продуктами.
Сегодня ОАО «Краснодаргазстрой» осуществляет строительство линейной части
«Южно-Европейского газопровода». О всей серьезности в решении вопросов обеспечения
экологической безопасности при производстве работ свидетельствует тот факт, что с 2004
года в организации внедрена система экологического менеджмента в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 14001 и областью сертификации –
строительство магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов, которая
прошла следующие ступени своего развития.
На сегодняшний день очередной раз ресертификационный
аудит
подтвердил
соответствие
системы
международным
требованиям, а Экологическая служба в составе
Департамента контроля качества, экологии и
промышленной сертификации – наша модель
интеграции систем менеджмента качества,
экологического
менеджмента
и
профессионального здоровья и безопасности.
Для
успешного
функционирования
системы менеджмента в ОАО «Краснодаргазстрой» проведены и проводятся следующие
основные мероприятия:
• Руководством Общества разработана Политика в области охраны окружающей
среды, которая соответствует современным принципам сформулированным Руководством
страны и ОАО «Газпром» и основной целью которой является сохранить окружающую
среду. Политика доступна для общественности, размещена на официальном сайте и
известна предприятиям-партнерам.
• Определены процессы, необходимые для функционирования системы.
• Определены критерии и методы, гарантирующие эффективное выполнение
процессов менеджмента и управление ими.
• Гарантировано наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания
ее функционирования и мониторинга.
• Осуществляются действия, необходимые для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения.
Поставленные экологические цели и задачи достигаются в установленные сроки,
подлежат анализу и корректировке с учетом изменений в законодательстве,
инфраструктуре, специфики выполняемых работ и региональных особенностей
производственных площадок.
Задачи Экологической службы:

Обеспечение системного подхода, поддержание в рабочем состоянии и
улучшение системы экологического менеджмента Общества.

Осуществление контроля выполнения мероприятий по реализации Политики
в области охраны окружающей среды Общества.

Методическое обеспечение экологической безопасности деятельности
Общества.

Организация системы производственного экологического контроля.
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Организация взаимодействия с государственными и ведомственными
органами, осуществляющими управление и контроль в области охраны окружающей
среды.

Предоставление информации о состоянии системы экологического
менеджмента для руководства Общества с целью дальнейшего анализа и создания
условий для постоянного ее улучшения.
Уже на начальном этапе проводится работа по ревизии и анализу проектной
документации и подрядных договоров на предмет выполнения обязательств в области
охраны окружающей среды. Для каждого из объектов строительства проведена разработка
«Планов мероприятий по контролю и управлению значимыми (существенными)
экологическими аспектами», определен порядок действий, сроки и ответственные лица по
мероприятиям.
Экологической службой совместно с производственными подразделениями
выполняется полный комплекс природоохранных мероприятий по охране водной среды
при строительстве переходов и заборе-сбросе воды для проведения гидроиспытаний.
Своевременно с учетом фактической потребности оформляются решения о
предоставлении водных объектов с последующим обеспечением аналитического контроля
по согласованной программе.
Аналитический контроль на сегодняшний день является самым объективным
критерием оценки негативного воздействия на окружающую среду. В связи с этим
руководством ОАО «Краснодаргазстрой» принято решение о создании собственной
аналитической лаборатории.
ОАО «Краснодаргазстрой» получена Лицензия на осуществление деятельности в
области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, в перечень разрешенных видов
деятельности входит:

определение уровня загрязнения;

подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной
информации о загрязнении;

формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
На стационарных производственных площадках проведена значительная работа по
модернизации инфраструктуры, где большинство источников выбросов организованы,
установлены вытяжные системы с фильтрующими элементами.
ОАО «Краснодаргазстрой» использует все меры предупреждения и уменьшения
влияния производственной деятельности на окружающую среду.
Анализируя опыт строительства подобных объектов в нефтегазовой отрасли, нами
установлено, что до 20% несоответствий составляют нерегламентированные выезды
строительной техники. Путем мониторинга движения техники, оснащенной системой
ГЛОНАСС, в КГС осуществляется 100% контроль ее перемещения в пределах
установленных геозон. Используемая строительная техника оснащается «Памятками»,
включающими основные требования по охране окружающей среды при производстве
строительно-монтажных работ.
Кроме того, среди сотрудников проводится широкая разъяснительная работа:

при приеме на работу проводится инструктаж по экологической
безопасности с применением мультимедийных средств, наглядных пособий и
фотоматериалов;

в программу первичного инструктажа введены законодательные
требования и меры ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды;
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в профильных образовательных учреждениях постоянно проводится
обучение руководителей и специалистов в области обеспечения экологической
безопасности и на сегодняшний день обучено более 60 человек;

еще
одним
подразделением
Департамента
является
Учебноаттестационный центр (УАЦ), где основным направлением работы является
профессиональная подготовка и переподготовка по рабочим специальностям. Программы
профессионального образования расширены разделами по охране окружающей среды;

разъяснительная работа на участках строительства – обязательная
составляющая производственного экологического контроля;

результаты внутреннего ПЭК и осуществляемого специализированными
организациями контроля включаются в программу инструктажа при приеме на работу, а
также дополняют программу обучения в УАЦ.

Следует отметить, что по итогам 2012 года общее количество несоответствий,
выявленных сторонними надзорными организациями в области охраны окружающей
среды, снизилось на 26%, несмотря на увеличение количества проверок сторонними
организациями на 76%. Следовательно, среднее количество замечаний по итогам года
снизилось более чем в 2 раза. В результате совместных с производственными
подразделениями усилий на завершаемом строительством объекте - компрессорной
станции «Новоюбилейная» под руководством начальника территориального управления
Евсеева Р.О. и главного инженера ТУ Артищева И.С. 6 проверок соблюдения
экологического законодательства из 11 прошли без единого замечания.
Таким образом, выполняя широкий спектр работ на стратегически важных
объектах строительства, слаженная работа всех структурных подразделений Общества
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позволяет продолжать осуществлять утвержденный руководством страны и ОАО
«Газпром» план мероприятий «Года охраны окружающей среды».

Номинация «Внедрение системы экологического менеджмента»:
2 место
ООО «Нестле Кубань»
Генеральный директор Харальд Пример
Старший инженер по экологической безопасности Суворова К.В.
ООО «Нестле Кубань» является одним из самых современных предприятий среди
28 фабрик компании «Нестле» по производству натурального растворимого кофе Nescafe
в мире.
Все фабрики и филиалы компании «Нестле» стремятся применять экологически
безопасные методы хозяйственной деятельности во всем мире и в настоящее время
продолжают существенно улучшать работу в этом направлении. В сфере
производственных операций основной акцент делается на
рациональное и максимально эффективное использование
сырья, водных ресурсов и энергоносителей. Компания
«Нестле» регулярно осуществляет мониторинг результатов
реализации природоохранных задач на всех предприятиях.
Одновременно с развитием производственных
мощностей и расширением ассортимента выпускаемой
продукции компания «Нестле Кубань» непрерывно
заботится о повышении экологической ответственности. С
2007 по 2012 год объем инвестиций, направленных
фабрикой
на
природоохранные
мероприятия
и
оборудование, превысил 500 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ООО «Нестле-Кубань»,
компания учла все пожелания граждан и общественных
организаций, которые были выдвинуты при проведении
общественных обсуждений в рамках Оценки Воздействия на Окружающую Среду
(ОВОС) на этапе согласования инвестиционного проекта в 2009 году.
В связи с увеличением мощностей фабрики модернизированы существующие и
установлены дополнительные сооружения по очистке сточных вод. В новом цехе обжарки
кофе установлено современное оборудование, которое позволяет сократить уровень
выброса веществ, обуславливающих кофейный запах в атмосферный воздух на 95%.
«Нестле Кубань» - это первая кофейная фабрика «Нестле» в Европе и вторая в
мире, где установлен высокоэффективный рукавный фильтр, позволяющий свести к
минимуму выбросы в атмосферу. Это современное оборудование значительно
эффективнее стандартных систем фильтрования, широко применяемых в настоящее время
в промышленности.
С 2009 года ООО «Нестле Кубань» имеет международный сертификат,
подтверждающий действие системы экологического менеджмента на предприятии. В
систему экологического менеджмента вовлечено 100% персонала.
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Внедрение лучших практик в природоохранной сфере, а также высокий уровень
ответственности и вовлеченности персонала, обучение и информирование сотрудников
позволяют фабрике «Нестле Кубань» не только реализовывать экологически
ответственный подход в работе, но и быть одним из лидеров в вопросах экологической
безопасности.
В 2011 году компания «Нестле Кубань» в
четвертый раз была признана лауреатом конкурса «100
лучших организаций России. Экология и промышленная
безопасность»,
организатором
которой
является
Международная академия качества и маркетинга (СанктПетербург) при содействии Государственной Думы РФ,
комитета Совета Федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды, комиссии Общественной
палаты РФ по экологической политике и охране
окружающей среды, а также при участи международной организации Globe International.
Генеральный директор «Нестле Кубань» Харальд Пример отмечен почетным
знаком «Эколог года 2011».

Номинация «Внедрение системы экологического менеджмента»:
3 место
Внедрение системы экологического менеджмента в ОАО «РН-Туапсинский НПЗ»
Вице-президент ОАО НК «Роснефть», генеральный директор ООО «РН – Туапсинский
НПЗ», генеральный директор ООО «РН – Туапсенефтепродукт»,
депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Вотинов А.В.
Первый заместитель генерального директора – технический директор Кирьянов А.Н.
Заместитель технического директора по промбезопасности – Фабричный С.В.
Ведущий инженер по охране окружающей среды – Карпакова Ю.А.
ОАО «РН-Туапсинский НПЗ» стало победителем в конкурсе «Лучшие
экотехнологии Кубани – 2013». Диплом и награду за 3-е место в номинации «Внедрение
системы экологического менеджмента на предприятии» заместителю технического
директора ООО «РН - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» Сергею Фабричному
в Краснодаре вручил заместитель министра природных ресурсов региона Николай
Захарчук.
ИНФОРМАЦИЯ О ОАО «РН-Туапсинский НПЗ»
Нефтекомплекс НК «Роснефть» в Туапсе
Предприятия Компании «Роснефть» в
Краснодарском крае представляют все основные
направления ее деятельности – добычу нефти,
переработку и сбыт – и образуют замкнутый
производственный цикл. На территории края
работают такие крупные дочерние общества
«Роснефти» как «РН-Краснодарнефтегаз» (добыча
нефти и газа), «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
(реализация нефтепродуктов, в том числе через сеть автозаправочных станций), а также
научно-проектный институт.
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В городе Туапсе расположены два
предприятия
компании
ООО
«РНТуапсинский
НПЗ»
и
ООО
«РНТуапсенефтепродукт». В последние годы они
неоднократно
становились
призёрами
всероссийских и региональных конкурсов в
области выполнения экологических программ.
ОАО «РН-Туапсинский НПЗ»
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» - это
единственный
российский
нефтеперерабатывающий завод на побережье
Черного моря. Это также и наиболее старый
НПЗ «Роснефти»: он был введен в
эксплуатацию в 1929 году.
Предприятие специализируется на выпуске моторного топлива, его продукция
поставляется на экспорт и на внутренний рынок. Завод перерабатывает западносибирскую
нефть, а также нефть, добываемую компанией на юге России.
С 2005 года «Роснефть» осуществляет коренную реконструкцию, а по сути –
строительство нового Туапсинского нефтеперерабатывающего завода без остановки
производства. Это позволит существенно нарастить объёмы переработки нефти с 4,5 до 12
млн. тонн в год, увеличить глубину переработки с 54 до 98,5% и перейти на выпуск
продукции, соответствующей экологическому классу «Евро-5».
Концепция строительства нового завода на территории ООО «РН-Туапсинский
НПЗ» без остановки действующего технологического производства предусматривает
поочередный ввод в эксплуатацию объектов I, II, III очередей строительства.
В состав объектов I очереди строительства ООО «РН-Туапсинский НПЗ» входит
установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 и объекты, необходимые для
технологического функционирования установки. При строительстве установки было
использовано полмиллиона тонн железобетонных конструкций, проложено 350 км
технологических трубопроводов и почти 1700 км кабельной продукции. При этом на долю
российских поставщиков оборудования пришлось более 50% заказов.
11 октября 2013 года в присутствии президента РФ В.В. Путина и президента
компании «Роснефть» И.И. Сечина ЭЛОУ-АВТ-12 введена в строй.
Ввод в эксплуатацию объектов I очереди строительства позволит создать
перспективную сырьевую базу, после запуска объектов II очереди будет развернут выпуск
бензинов, дизтоплива класса «Евро-5».
III очередь строительства ООО «РН-Туапсинский НПЗ» состоит из установки
глубокой переработки нефтяных остатков «Флексикокинг», которая позволит довести
показатель глубины переработки нефти до максимального значения.
Модернизация Туапсинского НПЗ — это мощный импульс для развития всей
экономики юга России. По оценкам специалистов, с запуском предприятия ВРП края
вырастет на 135 млрд. рублей.
Введение в строй только первой очереди завода создаст 400 новых рабочих мест, а
после окончания строительства прибавится еще 300 мест.
На текущий момент в модернизацию производства проинвестировано 90 млрд
рублей. При этом общие инвестиции составят более 300 миллиардов.
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Строящийся нефтеперерабатывающий завод соответствует современному уровню
технического оснащения, а также отвечает перспективным требованиям в области
энергоэффективности. Особое внимание уделяется повышению уровня экологической и
промышленной безопасности.
С целью информирования жителей г. Туапсе и
Туапсинского района об экологических показателях завода, в
центре города установлен специальный монитор, на котором
в режиме реального времени выводятся основные параметры
производства.
Несмотря на возросшую мощность, предприятие будет
оказывать существенно меньшую нагрузку на окружающую
среду.
ООО «РН-Туапсенефтепродукт»
Туапсинская перевалочная нефтебаза (в настоящее
время
ООО
«РН-Туапсенефтепродукт»)
введена
в
эксплуатацию в 1928 году с целью обеспечения народного
хозяйства Юга страны нефтепродуктами и их экспорта, а так
же приема нефти по железной дороге для Туапсинского НПЗ.
«РН-Туапсенефтепродукт»
осуществляет
технологические операции по перевалке и реализации нефтепродуктов, поступающих по
железной дороге и по трубопроводам от ООО «РН - Туапсинский НПЗ», хранение этих
нефтепродуктов в резервуарных парках, погрузку на экспорт. Нефтепродукты для
внутреннего рынка отгружаются по железной дороге.
В связи с модернизацией Туапсинского НПЗ в «РН-Туапсенефтепродукт»
реализуется программа реконструкции и технического перевооружения, включающая
дальнейшее развитие производственных мощностей с увеличением резервуарного парка
до 520 тыс. куб. м. и объёмов перевалки нефтепродуктов на экспорт до 17 млн. тонн в год.
Введенный в эксплуатацию в 2012 году Глубоководный причальный комплекс
позволил существенно увеличить мощности отгрузки. Его строительство осуществлялось
в рамках подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной схемы России 2002 - 2010 г.г.».
Новый причал позволяет заполнять танкеры дедвейтом до 100 тыс. тонн, что
значительно улучшает экономику морских перевозок. Нефтепродукты на причальный
комплекс подаются по трубопроводам из резервуарных парков «РН –
Туапсенефтепродукт». Производственная мощность причального комплекса составляет 7
млн. тонн нефтепродуктов в год.
Сооружения комплекса оснащены системой отвода
паров нефтепродуктов на рекуперацию, что исключает их
попадание в атмосферу. Кроме того, ввод нового причала
позволил вывести из эксплуатации гидротехнические
сооружения нефтепирса, построенные еще в 1928-29 годах,
что существенно повысит экологическую и промышленную
безопасность бункеровки.
Социальная ответственность
Предприятия туапсинского нефтекомплекса являются
градообразующими. От их эффективной работы зависит
благополучие многих жителей Туапсинского района.
Компания тратит значительные средства на участие в
социальных программах региона.
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Система экологического менеджмента Туапсинского НПЗ это множество направлений деятельности. Это и проекты по
предотвращению вредных выбросов в окружающую среду, и
работа с контролирующими организациями, и поддержание
порядка в водоохранной и санитарно-защитной зонах
предприятия, и постоянный экологический мониторинг, который
ведет предприятие, и многое другое. НПЗ нацелен на то, чтобы не
нарушать экологическую безопасность - это один из главных
принципов работы НК «Роснефть».
С начала 2013 года только на ремонт детских садов в
городе Туапсе, приобретение мебели, организацию питания
воспитанников, поддержку общественных организаций, детского
спорта и учреждений дополнительного образования туапсинскими
предприятиями Компании «Роснефть» уже перечислено более 17 миллионов рублей.

Номинация «Самое успешное предприятие Краснодарского края в
области ресурсосбережения»:
1 место
ООО «Центр Соя»
350362, Краснодарский край, станица Тбилисская, ул. Западная 11
Генеральный директор ООО «Центр Соя» Ю.С. Удодов
Главный инженер ООО «Центр Соя» В.В. Бондарев
Эколог ООО «Центр Соя» Л.В. Кайнарова
Специалистами ООО «Центр Соя» по инициативе и при участии ООО
«КУБАНЬАГРОПРОД», крупного производителя подсолнечного и соевого масла в
Краснодарском крае, разработан и внедряется проект «Технология безотходного
экологически чистого производства подсолнечного масла на собственных
энергоносителях».
Для предприятий, имеющих собственные отходы
производства в виде биомассы, становится возможным
получение дешевой электрической и тепловой энергии из
этой биомассы со значительным экологическим эффектом.
В настоящее время на крупных предприятиях пятая
часть лузги подсолнечника сжигается в специальных котлах,
при этом загрязняется атмосферный воздух вредными
веществами. Остальная лузга вывозится на свалку, в летнее
время она самовозгорается, в осенне-зимний период тлеет,
создавая неприятные запахи и выбрасывая в атмосферу до
300 куб. метров метана и двуокиси углерода с каждой тонны
свалочных отходов.
Альтернативным
методом
утилизации
лузги
подсолнечной
является
применение
технологии
газификации, которая была использована ООО «Центр Соя». Из одной тонны лузги,
сожженной в газогенераторах обращенного типа можно получить до 2500 куб. метров в
час генераторного газа, способного произвести до 1000 кВт/час электрической энергии и
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1400 Квт/час тепловой энергии, сократив при этом выбросы в атмосферу до 300 куб.
метров биогаза.
По сравнению с газопоршневыми двигателями, работающими на природном газе в
качестве топлива и выбрасывающими в
атмосферу около 470 кг углекислого газа на
каждый
произведенный
1
МВт/час
электрической и тепловой энергии, выбросы
генераторного газа составляют 33,3 кг
углекислого газа (в 15 раз меньше).
Вариант
использования
технологии
газификации на предприятии ООО «Цент Соя»
с
тремя
газопоршневыми
агрегатами,
работающими на генераторном газе, позволяет
получать пиковую мощность в 700 кВт и
обеспечивает полную утилизацию 17 тонн
подсолнечной лузги в сутки.

Номинация «Самое успешное предприятие Краснодарского края в
области ресурсосбережения»:
2 место
ООО «Агентство «Ртутная безопасность»
Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Элеваторная, № 11
Директор Мялик Л.Ю.
Экологи Лагутенко М.А., Волкова В.В., Поникарева К.А.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» функционирует с 2003 года, его
деятельность начиналась со сбора и транспортировки отработанных люминесцентных
ламп к месту переработки.
К концу 2011 года номенклатура принимаемых отходов достигла уже 80 видов.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» оказывает услуги в сфере утилизации отходов:
отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры приборы и брак;
отработанные покрышки, камеры пневматические отработанные;
резиноасбестовые отходы;
нефтесодержащие отходы (масла отработанные (автомобильные, индустриальные,
компрессорные, трансформаторные); фильтры
масляные автомобильные отработанные; фильтры
воздушные
автомобильные
отработанные;
всплывающая
пленка
из
нефтеуловителей
(бензоуловителей); шлам очистки трубопроводов и
емкостей от нефтепродуктов; песок, загрязненный
маслами;
опилки
древесные,
загрязненные
маслами; обтирочный материал, загрязненный
маслами;
отходы лакокрасочных средств (тара из-под
лакокрасочных материалов; обтирочный материал,
кисти, валики, загрязненные ЛКМ);
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отработанная оргтехника (отработанные системные блоки; отработанные
мониторы; отработанная копировально-множительная техника; отработанные картриджи,
клавиатуры и мыши; отработанные источники бесперебойного питания);
отходы полимерных материалов (отходы полипропилена, полиэтилена и ПЭТ;
отходы ПВХ; пластиковая тара из-под растворителя; полипропиленовая мешкотара из-под
минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид));
абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов;
мусор строительный;
отходы стекла, бумаги и картона не загрязненные;
медицинские отходы (использованные медицинские шприцы; системы для
внутренних инфузий обезвреженные; отходы перевязочных материалов обезвреженные;
резиновые медицинские перчатки обезвреженные);
затвердевшие отходы пластмасс (тара пластиковая из-под дезинфицирующих
средств).
С целью соблюдения требований к условиям накопления и транспортирования
отходов, на предприятии производится и реализуется на всей территории Российской
Федерации оборотная сертифицированная спецтара, предназначенная для сбора, хранения
и транспортирования ртутьсодержащих отходов, медицинских отходов, отходов
оргтехники, электронного оборудования, приборов устройств и их частей,
нефтесодержащих отходов, отвечающая всем действующим экологическим и санитарноэпидемиологическим требованиям.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» предлагает также эффективный,
безопасный и удобный в применении демеркуризационный комплект, позволяющий
оперативно ликвидировать локальное ртутное загрязнение в жилых, общественных,
коммерческих, производственных зданиях и помещениях, возникающее при проливах
небольшого количества металлической ртути, при разрушении ртутных приборов,
устройств и изделий. Также мы предлагаем комплекты для устранения локального
загрязнения нефтепродуктами и комплект для нейтрализации кислоты.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» осуществляет деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов с I - IV класса
опасности.
При
производстве
водонепроницаемых бетонных блоков ФС,
полимерного
вторичного
сырья
дробленного
и
гранулированного,
топливной эмульсии ООО «Агентство
«Ртутная
безопасность»
принимает
участие в следующих программах по
ресурсосбережению:
сокращение
потребления
природных ресурсов;
сокращение потребления исходного сырья для производства продукции;
сокращение потребления энергии.
На предприятии имеются ресурсосберегающие замкнутые системы с
максимальным вовлечением вторичных ресурсов в четырех позициях:
с целью увеличения водонепроницаемости бетона путем реализации барьерного
эффекта применяется стекломасса от переработки люминесцентных ламп для
производства бетонных блоков;
имеется мобильная установка КТ-3000, предназначенная для производства
топливной эмульсии (в качестве топлива котельных установок), сырьем для которой
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являются отработанные масла на нефтяной и синтетической основе, а также эмульсии
нефтепродуктов и жиров в воде;
переработка отходов полимерных материалов с целью получения полимерного
вторичного сырья для получения полипропилена вторичного гранулированного;
переработка нефтесодержащих отходов с целью
получения материала керамзитового пористого, применяемого в
качестве заполнителей при приготовлении бетонных смесей
мелкозернистого (БСМ) бетона, легких бетонов, а также
теплоизоляционных и звукоизоляционных засыпок.
На
предприятии
достигнуто
снижение
ресурсопотребления (в т.ч. энергопотребления):
за последние 2 года сэкономлено 650 тонн дизельного
топлива при использовании топливной эмульсии из
отработанного масла 917 кг дизельного топлива на 1 тонну
нефтесодержащих отходов);
за последние 3 года экономия щебня, используемого для
производства бетонных блоков, составила 125120 кг 9320 кг
щебня на каждую единицу бетонного блока).

Номинация «Самое успешное предприятие Краснодарского края в
области ресурсосбережения»:
3 место
ООО фирма «Калория»
Краснодарский край, Каневский район, ст. Стародеревянковская, ул. Украинская, № 100
Генеральный директор Боева Н.Д.
Финансовый директор Нестеренко Н.А.
Эколог Игнатенко В.В.
ООО фирма «Калория» - современное, высокотехнологическое, известное за
пределами края предприятие, выпускающее широкий ассортимент молочной продукции,
вырабатываемой из натурального молока.
Фирма «Калория» создана на базе небольшого маслосырзавода, который был
построен в 1928 году. Молоко подвозилось подводами, для подогрева использовались
печи, отапливаемые соломой, охлаждалось молоко льдом, для сохранения которого в
летний период было построено хранилище для льда. Заготовки льда велись зимой всем
коллективом, насчитывающим в то время около 40 человек. Главной вырабатываемой
продукцией был сыр «Пошехонский» и масло «Крестьянское». Сепараторы,
маслоизготовители - все было на ручных приводах. Позднее, в начале 50-х годов, была
построена котельная на твердом топливе, появилось электричество.
В 60-е годы завод вошел в состав Брюховецкого
молочно-консервного
комбината.
Ассортимент
продукции расширился, для жителей района начали
выпускать молоко и кисломолочную продукцию,
творог. Во время перестройки завод пришел в
полнейший упадок, оборудование износилось и
устарело, работники увольнялись.
38
ГБУ КК «КИАЦЭМ»

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Научно-практическая конференция
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

Ситуация начала меняться с 1991 года, когда директором Стародеревянковского
завода стала Наталья Дмитриевна Боева, которая руководит предприятием по сей день.
Наследство, доставшееся новому директору, напоминало графские развалины. Тем не
менее, коллектив помог предприятию не просто выжить, сотрудникам удалось повысить
объемы
производства
и
расширить
ассортимент
продукции.
Полностью
реконструированы и оснащены новым оборудованием приемное отделение, аппаратный
цех, сырцех, цех фасовки кисломолочной продукции, фасовки масла, отделение по
производству плавленных сыров. Оборудована заквасочная для производства заквасок на
стерилизованном молоке, вся продукция предприятия выпускается в удобной
потребителю мелкой фасовке, современного дизайна. Сегодня фирма «Калория»
производит более 270 видов молочной и 150 немолочной продукции и реализует около
200 тонн молока в день. Имеет 44 фирменных магазина, и продает свою продукцию не
только в Каневском, но и в других районах края, а также за его пределами: Волгоградская
область, Астраханская область, республика Казахстан, Ростовская область, республика
Абхазия, а в летний период мы обслуживаем все черноморское побережье.
Особое внимание на предприятии уделяют качеству продукции, ведется
постоянный контроль, проводятся ежедневные дегустации, при участии ведущих
специалистов фирмы. Отдельному тестированию подвергаются смывы с оборудования. В
лаборатории молоко, а также смеси для изготовления молочной продукции и уже готовые
продукты проходят тщательную проверку по химическим и бактериологическим
показателям. Поэтому некачественной, нестандартной продукции фирма «Калория» не
производит.
Сотрудники придумывают все новые и новые виды продукции, которые неизменно
находят своего покупателя. На столах кубанцев
появились йогурты и взбитые сливки, напиток из
груши-дички и высококачественный творог,
адыгейский сыр и газированные напитки. ООО
фирма «Калория» является единственным заводом
в России, выпускающим сыры с белой и голубой
плесенью (4 вида сыр «Рависман», «Колорит»
«Кубань-плезир» - элитные сыры с белой
плесенью, сыр «Кубанский блюз» - сыр с голубой
плесенью).
С 1997 года фирма участвует в
специализированных российских и международных выставках и конкурсах. За эти года
получено более 300 дипломов и медалей, которые подтвердили эффективность основного
принципа работы предприятия: производить только качественную натуральную
продукцию. Среди наград — 12 знаков «100 лучших товаров России», дипломы
победителей выставок «Золотая осень» в
Москве, «Зеленая неделя» в Берлине, «Дни
Краснодарского края» в Ганновере,
специализированных смотров качества
«Молоко» и «Качество» в Адлере и Сочи,
награды американо-российской Торгово –
промышленной
палаты
«Золотая
галактика», «Бизнес-лидер» 2000 г.»,
«Признание». С 2002 г. фирма ежегодно
становится обладателем диплома «1000
лучших предприятий России
39
ГБУ КК «КИАЦЭМ»

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Научно-практическая конференция
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

В 2010 году на предприятии реализована программа, направленная на прекращение
использования взрывоопасного и пожароопасного вещества – аммиака, используемого в
компрессорных установках. Закуплено новое оборудование, функционирующее на менее
опасном газе – фреоне. В результате уменьшилось вредное воздействие на окружающую
среду, компрессорный цех был исключен из списка особо опасных объектов. Установка
нового менее энергоемкого оборудования позволило уменьшить почти вдвое потребление
электроэнергии.
В целях сбережения более дорогого жидкого топлива (бензина и дизельного
топлива) предприятие переводит автотранспорт гаража на сжиженный газ в качестве
топлива (из 79 транспортных единиц 31 переведены на сжиженный газ). В год в среднем
снижение потребления бензина и дизельного топлива за счет замены их на сжиженный газ
составляет свыше 250 тыс. л. Экономия в год – около 2 млн. рублей.
С целью экономии моторного топлива. Проведены контрольные хронометражи и в
результате пересмотрены нормы расхода на единицу пробега. Для контроля за
передвижением транспорта установлена навигационная система мониторинга
«АвтоГРАФ». Все эти и другие мероприятия позволили сократить потребление моторного
топлива в целом на 30,3%.
В 2012 году принята программа по энергосбережению, которая успешно
реализуется:
в целях экономии природного газа проводится перевооружение котельной
(поставка и установка котлоагрегатов фирмой «Промэнергогаз»);
ведется активная пропаганда бережного отношения к ресурсам.
На предприятии широко используются безотходные технологии:
ООО фирма «Калория» первой в России
запустила линию по деминерализации сыворотки с
применением
мембранных
процессов
электродиализа и нанофильрации. Сыворотка,
являясь побочным продуктом молокопереработки,
содержит большое количество сухих веществ (50%),
в том числе белка – 30% и обладает пищевой и
биологической
ценностью.
Ограничивает
ее
потребление
высокий
уровень
минеральных
компонентов и повышенная кислотность. Процесс
деминерализации сыворотки расширяет сферу ее
применения в качестве сырья при производстве напитков сывороточных6 в настоящее
время на предприятии выпускается и реализуется около 1000 тонн такого продукта.
В результате проведения этих мероприятий снижение энергопотребления на
единицу продукции составило:
электроэнергии – 12,7%;
моторного топлива – 40,4%;
воды – 15,7%.
Доля энергосберегающих ламп в системе освещения предприятия – 95%.

Номинация «Вклад в экологическое просвещение и повышение
экологической культуры»
1 место
ОАО «НИПИгазпереработка»
Программа «Бизнес для экологии»
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генеральный директор Пуртов П.А.,
начальник отдела охраны окружающей среды
и промышленной безопасности Большакова Е.Н.
ОАО «НИПИгазпереработка» – один из ведущих российских научноисследовательских и проектных институтов в нефтегазоперерабатывающей отрасли.
Институт входит в состав СИБУРа - уникальной вертикально-интегрированной
газоперерабатывающей и нефтехимической компании. СИБУР владеет и управляет
крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки
попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны.
Образованное более 40 лет назад, институт сегодня имеет устойчивую репутацию
среди клиентов как один из ключевых научных центров в решении проектных задач по
транспортировке и переработке попутного нефтяного газа, газового конденсата и нефти.
За
многолетнюю
историю
институт
реализовал большое количество сложнейших
высокотехнологичных проектов в России и
за рубежом. В их числе крупные
отечественные
газоперерабатывающие
комплексы:
Белозерный,
Белорусский,
Губкинский,
Красноленинский,
Муравленковский,
Нижневартовский,
Ноябрьский,
Сургутский;
объекты
нефтепереработки
и
нефтехимии,
магистральные трубопроводы.
С участием ОАО «НИПИгазпереработка» реализованы такие крупные
международные проекты, как «Каспийский трубопроводный консорциум», «Голубой
поток», «Сахалин-II». Сегодня институт ведет работы по проектированию
«Нижнекамского олефинового комплекса», «Ямал СПГ», «ЗапСибнефтехима»,
продуктопровода «Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская головная насосная станция Тобольск-Нефтехим».
Специалисты института принимали участие в проектировании более 50 объектов
по использованию нефтяного и природного газа, в
том числе объектов по переработке и подготовке
газа общей мощностью свыше 148 млрд. куб. м. в
год, компрессорных станций попутного нефтяного
и подготовленного к транспорту газа мощностью
свыше 100 млрд. куб. м. в год, а также других
объектов
транспорта
и
подготовки
углеводородного сырья.
В своей деятельности коллектив института
опирается на лучшие традиции проектирования,
сочетая их с передовыми технологиями и
практиками мирового инжиниринга. Уже десять лет ОАО «НИПИгазпереработка»
активно использует технологии 3D-проектирования. Специалисты освоили все ведущие
программные комплексы: Integraph PDS, Bentley PlantSpace, Aveva PDMS. При этом
программные продукты постоянно актуализируются и обновляются.
Своим заказчикам институт предлагает полный комплекс инжиниринговых услуг –
от проектирования и поставок оборудования до монтажных работ на строительной
площадке и авторского надзора, что позволяет не только повысить эффективность и
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качество реализации проектов, но и существенно сэкономить время на строительство,
оперативно связывая вопросы по подбору оборудования с проектом.
Проекты на международном и внутреннем рынке ОАО «НИПИгазпереработка»
реализует в сотрудничестве с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями и
авторитетными зарубежными фирмами из США, Германии, Японии, Италии,
Нидерландов, Франции.
Постоянными партнерами института
являются
компании
«Газпром»,
«НОВАТЭК», CB&I, Fluor, Lurgi, Technip и
Sakhalin Energy. Реализуя совместные
проекты,
ОАО «НИПИгазпереработка»
обменивается опытом с лучшими западными
инжиниринговыми компаниями в части
качества подготавливаемой документации,
соблюдения международных стандартов,
регламентов проектирования.
Опыт совместной реализации международных проектов с участием ведущих
мировых инжиниринговых компаний на сегодняшний день позволяет институту
выполнять заказы любой сложности строительства и реконструкции объектов.
Своей главной задачей коллектив ОАО «НИПИгазпереработка» считает выпуск
качественной и конкурентоспособной продукции, соответствующей современному
высокому техническому уровню, на рынке проектных услуг в нефтегазовой отрасли. Для
реализации этой задачи в институте с 2001 года внедрена и поддерживается в актуальном
состоянии система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям
МС ISО
9001:2008.
За последние годы ОАО «НИПИгазпереработка» существенно нарастила свой
потенциал. Благодаря четко выбранному курсу, институт показывает устойчивую
динамику развития. Объем выполненных работ по итогам 2012 года вырос на 85%,
превысив 3 млрд. руб. Показатель EBITDA увеличился до 909 млн. руб., удвоив
достижение предыдущего отчетного периода. Рост чистой прибыли составил более 100% с 352 до 734 млн. руб. Среднесписочная численность работников в 2012 году составила
734 человек, что на 115 человек выше показателя 2011 года. За период 2011/2012 гг.
трудоустроено более 100 молодых специалистов. Выработка на одного сотрудника
собственными силами в 2012 году достигла 2,9 млн. руб., что на 40% больше
предыдущего отчетного периода. Затраты на переподготовку и повышение квалификации
персонала в 2012 году составили 26 млн. руб., что вдвое больше показателя 2011 года.
Объем выплат социального характера в 2012 году достиг 11,5 млн. руб.
Активная и эффективная деятельность ОАО «НИПИгазпереработка» на рынке
отечественных инжиниринговых услуг была неоднократно отмечена заказчиками и
привлекла внимание экспертного сообщества:
- победитель IX Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую
организацию и фирму аналогичного профиля за 2012 год. Организатор – Министерство
регионального развития Российской Федерации;
- победитель краевого конкурса «Лидер экономики Кубани-2012» в номинациях
«Топливно-энергетический комплекс», «Лучший работодатель», а также лауреат в
номинации «Динамичность и темпы развития». Организатор – министерство экономики
Краснодарского края;
- победитель Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России2012» в номинации «Услуги производственно-технического назначения». Организатор –
Росстандарт;
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- номинант Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность – 2012» в номинации «За развитие кадрового
потенциала». Организатор - Российский союз промышленников и предпринимателей;
- победитель Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность-2011» в номинации «За устойчивую динамику
развития организации». Организатор - Российский союз промышленников и
предпринимателей;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». Номинация «За развитие кадрового
потенциала в организациях непроизводственной сферы». Организатор – Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации;
- победитель открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ в
Краснодарском крае в номинации «Лучший годовой отчет отрасли «Торговля и услуги»
по итогам 2011 и 2012 гг. Организатор - департамент по финансовому и фондовому рынку
Краснодарского края;
- победитель краевого конкурса «Лидер экономики Кубани-2011» в номинации
«Топливно-энергетический комплекс». Организатор – администрация Краснодарского
края;
- победитель краевого конкурса «Высококачественные товары Кубани-2012».
Номинация «Услуги производственно-технического назначения». Организатор –
администрация Краснодарского края ;
- победитель Общегородского конкурса «Лучшее предприятие в отрасли»
г.Краснодара по итогам 9 месяцев 2012 года, по итогам 2012 года, по итогам 1 квартала
2013 года, по итогам 6 месяцев 2013 года.
Программа «Бизнес для экологии»
Институт реализует в Краснодарском крае долгосрочную целевую корпоративную
программу «Бизнес для экологии». Программа, направленная на поддержку
экологических инициатив и развитие экологического сознания населения, предполагает
финансовую и организационную помощь общественным и волонтерским организациям,
предлагающим идеи и проекты в области охраны окружающей среды. Среди основных
мероприятий – озеленение городских территорий, проведение информационных и
просветительских кампаний на экологические темы, экологические конкурсы и акции в
учебных учреждениях.
В мае и сентябре сотрудники Института совместно с волонтерами и жителями
Краснодара приняли участие во Всемирной акции «Сделаем-2012» по уборке от мусора
побережья реки Кубань, а также городских скверов и парков. В результате мероприятий
были собраны несколько сотен мешков отходов. Мусор собирался и сортировался по пяти
фракциям: общий мусор, алюминий,
железо, пластик, стекло. Большая
часть этого мусора пошло на
вторичную переработку, остальное –
на специальную утилизацию. Уборка
прошла в трех районах города:
побережье реки Кубань в ЮМР;
побережье реки Кубань и роща на
«Затоне»; побережье Старой Кубани в
парке «Солнечный остров».
Кроме того, участники акции
на
очищенной
территории
устанавливали
таблички
с
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обращениями к отдыхающим. «Наши цели скромны и ясны, пусть как минимум
задумаются и как максимум донесут свой мусор до урны», - обратились к жителям
Краснодара сотрудники ОАО «НИПИгазпереработка».
В ноябре ОАО «НИПИгазпереработка» провела общегородскую игру по
ориентированию «Осенний велоквест». Мероприятие было приурочено к установке
20
велопарковок в Краснодаре, изготовленных в рамках программы «Бизнес для экологии».
Всего в игре приняли участие около 100 человек. Команды получали маршрутные листы и
выполняли задания квеста: посетить пять точек, расположенных в историческом центре
города, найти специальные наклейки с QR-кодами и ответить на зашифрованные вопросы.
Первые три команды, выполнившие задание быстрее других, получили по 15, 10 и 5 тысяч
рублей.
Мероприятие привлекло значительное внимание общественности. Итоговое
количество принятых участников превысило ожидаемое втрое.
Также осенью состоялась акция «Зеленая школа», в ходе
которой был организован обмен макулатуры, собранной
учащимися школ региона, на саженцы деревьев и кустарников.
Всего в акции приняли участие 6 школ. Было собрано около 4
тонн макулатуры, высажено 300 деревьев и кустарников. Все
саженцы высажены на пришкольных территориях самими
школьниками. В завершении акции состоялось торжественное
собрание
участников,
на
котором
классы-победители
представили творческие отчеты о проделанной работе, получили
грамоты и призы от инициаторов и спонсоров акции.
В 2012 году на реализацию программы «Бизнес для
экологии» Институт направил более 500 тысяч рублей.

Номинация «Вклад в экологическое просвещение и повышение
экологической культуры»
2 место
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры
Генеральный директор Гейхман М.Г.
Начальник отдела охраны окружающей среды Грищенко В.А.
Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Фалин А.Г.
ООО «Газпром добыча Краснодар» - одно
из старейших дочерних обществ «Газпрома». В
1960-е гг. именно Кубань снабжала газом
центральные регионы России. 16 ноября 1965
года
в
составе
Министерства
газовой
промышленности
было
организовано
производственное
объединение
«Кубаньгазпром».
За годы своей истории «Кубаньгазпром»
сформировался в производственный комплекс,
объединивший ряд направлений деятельности,
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таких как добыча и транспортировка углеводородов, подземное хранение газа и другие. В
2007 г. после проведения мероприятий по реорганизации ООО «Кубаньгазпром» путем
выделения из Общества новых дочерних обществ «Газпрома» предприятие было
преобразовано в газодобывающую компанию.
22 марта 2010 года ООО «Кубаньгазпром» сменило фирменное наименование на
ООО «Газпром добыча Краснодар».
Основными направлениями деятельности являются: организация проведения
геологоразведочных и буровых работ, обустройство и эксплуатация газовых,
газоконденсатных и нефтяных месторождений, переработка газового конденсата,
капитальное строительство объектов газовой промышленности. Производственные
объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае,
Республиках Адыгее и Калмыкии. В компании работает более 2000 человек. ООО
«Газпром добыча Краснодар» осуществляет разработку 52 месторождений, в том числе 31
газового, 17 газоконденсатных, 3 нефтегазоконденсатных и одного нефтяного
месторождений.
В компании ведется целенаправленная работа по увеличению объемов добычи
углеводородного сырья и оптимизации работы действующего оборудования посредством
внедрения новых технологий, совершенствования организационной структуры
управления предприятием, мобилизации неиспользованных резервов. Общество активно
проводит геологоразведочные работы, ежегодно осуществляя прирост запасов
углеводородов, превышающий уровень
добычи углеводородного сырья. Эти
мероприятия позволяют продлить период
рентабельной
разработки
старых
месторождений и успешно осваивать
новые.
В
ООО
«Газпром
добыча
Краснодар» действует документ под
названием «Экологическая политика», на
основании которого регулярно проводятся
природоохранные
мероприятия:
экологический мониторинг на объектах, оборудование площадок для сбора и хранения
отходов, озеленение территорий, рекультивация земель, сокращение выбросов
загрязняющих веществ. Экологическое сопровождение бурения и эксплуатации
месторождений исключает негативное влияние техногенных процессов на окружающую
среду. Компания применяет современные методы и механизмы экологического
управления,
направленные
на
рациональное
использование природных ресурсов.
Особое внимание ООО «Газпром добыча Краснодар»
уделяет участию в мероприятиях по экологическому
образованию и формированию экологической культуры.
За период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. было
размещено 62 сообщения экологической направленности,
в том числе 18 – в печатных СМИ, 40 – в интернет СМИ,
4 – на телевидении.
Организовано 6 мероприятий по распространению
экологических знаний: 2 Пресс-тура по объектам ООО
«Газпром добыча Краснодар», посадка деревьев в
микрорайоне
Южный
г.
Славянск-на-Кубани),
организация экскурсии детей в государственный
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природный заповедник «Утриш» и конкурса детского рисунка на тему «Экология и мы»,
экскурсии молодых специалистов ООО «Газпром добыча Краснодар» на
производственные объекты с целью ознакомления с экологическими аспектами.
Осенью 2013 года запланировано мероприятие по посадке деревьев в п. Южный (г.
Славянск-на-Кубани) и в ст. Каневской.
Всего охвачено мероприятиями около 200 человек.
Список информационных материалов, инициированных пресс-службой
ООО «Газпром добыча Краснодар»
за период с 01.06.2012 г. по 20.06.2013 г.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Выходные данные

СМИ
Печатные СМИ

Апрель – июнь 2012,
№ 2, C. 36-37
Июль – сентябрь
2012, № 3, C. 7
15.11.2012,
С. 1
20.11.2012,
С. 2
23.11.2012,
С. 2
Март 2013.
стр. 46-47.
Март 2013,
№ 2. стр. 40-41.
Март 2013, № 3. стр.
34
07.03.2013,
стр. 7
15.03.2013,
стр. 15

Журнал «ТЭК Кубани»

16.03.2013,
стр. 7
Апрель-май 2013, №
4-5.
стр. 68
Апрель-июнь 2013,
№ 2. стр. 44-45

Газета «Заря Кубани»

09.04.2013,
стр. 4
09.04.2013,
стр. 1
30.05.2013,
стр. 1
12.06.2013,
стр. 1
13.06.2013,
стр. 14

Автор/Название

Журнал «ТЭК Кубани»

В компании «Газпром добыча Краснодар»
собрали полтонны макулатуры
Малюков Александр. Зеленый стандарт

Газета «Каневские зори»

Экология и мы

Газета «Приазовье», ПриморскоАхтарский район
АТВ. Ахтарский телевестник

Харченко М. Экология и мы

Журнал «Небо Кубани»

Малюков Александр. Новые
экотехнологии в энергетике
Принципы ответственного
недропользования
«Зеленые» технологии

Журнал «Экологическая стратегия»
Журнал «Технадзор»
Газета «Вольная Кубань»
Газета «Комсомольская правда
Кубань»

Экология и мы

Воронович Анастасия. Экология: ничего
не срыто, все открыто
Давыдова Алена. Заказник «Приазовский»
впору защищать от рыбаков, а не от
газовиков
Моргунов А. «Голубая кровь» плавней

Федеральный деловой журнал ТСР

Экологическая безопасность без
компромиссов

Журнал «ТЭК Кубани»

Газета «Заря Кубани»

Компания «Газпром добыча Краснодар»
высадила кленовую аллею в Славянском
районе
Кравцов Николай. Аллея – в подарок

Газета «Вольная Кубань»

И газ добывать, и деревья сажать

Газета «Кубань сегодня»

Воеводина Екатерина. Зеленые
технологии Газпрома
Экскурсия на Утриш

Газета «Вольная Кубань»
Газета «Кубань сегодня»

Гладилина Людмила. Открытый урок
экологии

Интернет-СМИ
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19.

05.09.2
012

http://www.gazkuban.ru/news/272/

20.

05.09.2
012

21.

05.09.2
012
05.09.2
012

http://portal-kubani.ru/2012/09/05/sistemaekomenedzhmenta-gazprom-dobychakrasnodar-proshla-sertifikaciyu.html
http://www.yuga.ru/news/271899/

22.

23.

06.09.2
012

24.

06.09.2
012

25.

07.09.2
012
09.11.2
012

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

16.11.2
012
16.11.2
012
17.11.2
012
19.11.2
012
19.11.2
012
19.11.2
012
19.11.2
012
19.11.2
012
20.11.2
012

36.

23.11.2
012

37.

07.03.2
013
04.04.2
013
04.04.2
013
04.04.2
013
04.04.2
013

38.
39.
40.
41.

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/dobi
cha-krasnodar-proshlasertifikatciyu/6373253/
http://www.kanevskaya.ru/news/index.php?
ELEMENT_ID=81140&sphrase_id=375147
1
http://www.dgyug.ru/a/2012/09/06/Kompanija_Gazprom_
dobicha
http://www.ecoindustry.ru/news/company/vi
ew/33380.html
http://www.kanevskayatv.ru/index.php/com
ponent/content/article/112news/конкурсы/2469-risuem-vmeste-sgazpromom.html
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/n
ews/2012/november/article148726/
http://www.yuga.ru/photo/polosa/1646102890.html
http://www.gazkuban.ru/archive/241/
http://www.gazkuban.ru/news/276/
http://9tv.ru/news/item/33227
http://news.webkrasnodar.ru/society/447772
0/
http://www.raso.ru/news/members/news437
08.html
http://utime.ugtu.net/ru/page/24142
http://kubantv.ru/culture/20610-pobeditelejjdetskogo-konkursa-ekologija-i-mynagradili-v-krasnodare/
http://ahtaritv.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1644:l-r&catid=175:23--2012&Itemid=37
http://9tv.ru/news/item/36275
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/n
ews/2013/april/article159643/?from=rss
http://www.livekuban.ru/node/506623
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/gazp
rom-dobicha-krasnodar-zalozhil/10669393/
http://www.gazkuban.ru/news/300/

Компания «Газпром добыча Краснодар»
сертифицировала систему экологического
менеджмента по международному стандарту ISO
Система экоменеджмента «Газпром добыча
Краснодар» прошла сертификацию
Система экоменеджмента «Газпром добыча
Краснодар» прошла сертификацию
Система экоменеджмента «Газпром добыча
Краснодар» прошла сертификацию
Компания «Газпром Добыча Краснодар»
сертифицировала систему экологического
менеджмента по международному стандарту ISO
Компания «Газпром добыча Краснодар»
сертифицировала систему экологического
менеджмента по международноу стандарту ISO
Система экоменеджмента «Газпром добыча
Краснодар» прошла сертификацию
Рисуем вместе с «Газпромом»

Компания «Газпром добыча Краснодар» наградила
победителей конкурса детского рисунка
Конкурс детского рисунка «Экология и мы»
ООО «Газпром добыча Краснодар» наградило
победителей конкурса детского рисунка
Компания «Газпром добыча Краснодар» наградила
победителей конкурса детского рисунка
В Краснодаре наградили победителей детского
конкурса «Экология и мы»
В Краснодаре наградили победителей детского
конкурса «Экология и мы»
Компания «Газпром добыча Краснодар» наградила
победителей конкурса детского рисунка
«Газпром добыча Краснодар» наградила
победителей конкурса детского рисунка
Победителей детского конкурса «Экология и мы»
наградили в Краснодаре
«Экология и мы»

Газовики Кубани потратят 60 млн рублей на
природоохранные мероприятия
Компания «Газпром добыча Краснодар» высадила
кленовую аллею в Славянском районе
«Газпром добыча Краснодар» заложил кленовую
аллею в Славянске-на-Кубани
«Газпром добыча Краснодар» заложил кленовую
аллею в Славянске-на-Кубани
Компания «Газпром добыча Краснодар» высадила
кленовую аллею в Славянском районе
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42.

04.04.2
013

43.

05.04.2
013

44.

05.04.2
013
05.04.2
013

45.

46.

05.04.2
013

47.

05.04.2
013
09.04.2
013
09.04.2
013
30.05.2
013

48.
49.
50.

http://www.dgyug.ru/a/2013/04/04/Kompanija_Gazprom_
dobicha
http://www.itartasskuban.ru/news/article?type=society&i=4
1267
http://www.yuga.ru/news/292053/

Компания «Газпром добыча Краснодар» высадила
кленовую аллею на Кубани

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/klen
ovuyu-alleyu-zalozhili-vslavyanske/10687149/
http://рембыттехникамосква.рф/novosti/11016-kompaniyagazprom-dobycha-krasnodar-vysadilaklenovuyu-alleyu-v-slavyanskomrayone.html
www.utimenews.org/ru/page/35582

Кленовую аллею заложили в Славянске-на-Кубани

http://zaryakubani.ru/news/full/obshestvo/all
eya-v-podarok/
http://gazetavk.ru/?d=2013-0409&r=2&s=11781
http://kubantoday.ru/svezhiy-nomer/10svezhiy-nomer/14038-zelenyye-tekhnologiigazproma
http://www.gazkuban.ru/news/318/

51.

07.06.2
013

52.

08.06.2
013

http://www.yuga.ru/news/298036/

53.

08.06.2
013

54.

08.06.2
013

55.

10.06.2
013

56.

11.06.2
013

http://pokrova09.ru/krasnodar/odarennyiedeti-iz-anapyi-proveli-ekoekskursiyu-poutrishu-dlya-vospitannikov-slavyanskoyshkolyi-internata/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/ekoe
kskursiyu-po-utrishu-dlyavospitannikov/12079883/
http://www.itartasskuban.ru/news/article?type=society&i=4
3787
http://utime.ugtu.net/ru/page/41852

57.

13.06.2
013

58.

17.06.2
013

59.

15.10.2012 г.

60.

19.11.2012 г.

Вчера в Славянске-на-Кубани высадили кленовую
аллею
Кленовую аллею заложили в Славянске-на-Кубани

Компания «Газпром добыча Краснодар» высадила
кленовую аллею в Славянском районе

Компания «Газпром добыча Краснодар» высадила
кленовую аллею в Славянском районе
Аллея — в подарок
И газ добывать, и деревья сажать
Зеленые технологии Газпрома

Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Одаренные дети из Анапы провели экоэкскурсию
по Утришу для воспитанников Славянской школыинтерната
Гладилина Людмила. Открытый урок экологии

http://kubantoday.ru/Publications/%E2%84
%96103/HTML/index.html?wmode=transpa
rent#14/z
http://kubantoday.ru/index.php/novosti/item Гладилина Людмила. Урок философии, природы,
/179-utrish
добра прошел в заповеднике «Утриш»
Телевидение
АТВ
(3 мин. 11 сек.)
Новое телевидение Кубани. 9 Канал
(1 мин. 29 сек.)
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61.

62.

07.03.2013 г.

9 канал
(1мин. 51 сек.) Газовики Кубани потратят 60 млн рублей на
природоохранные мероприятия
Славянское ТВ Сюжет о высадке кленовой аллеи

Номинация «Вклад в экологическое просвещение и повышение
экологической культуры»
3 место
ООО «Управляющая компания «Союз отходопереработчиков Кубани»
Директор Кузнецов П.И.
Эколог Черба А.А.
ООО Управляющая компания «Союз отходопереработчиков Кубани», действуя по
доверенности заказчика, осуществляет экологическое сопровождение производственной и
иной деятельности, разрабатывает и получает в компетентных государственных органах
согласования, заключения и разрешения по следующим природоохранным документам и
документам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера для предприятий - природопользователей:
Природоохранные документы:
1. Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР).
2. Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с
опасными отходами для получения лицензии Росприроднадзора.
3. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ.
4. Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).
5. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (ОВОС).
6. Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
7. Паспорта опасных отходов.
8. Проекты организации санитарно-защитных зон предприятий.
9. Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду и др.
Документы в области защиты населения и территорий от ЧС:
10. Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
(ПЛАРН).
11. Планы (проекты) экологической рекультивации
земель и реабилитации территорий, подвергшихся
загрязнению.
ООО Управляющая компания «Союз отходопереработчиков
Кубани» в 2012 году признана лауреатом конкурса «100
лучших организаций России. Экология и экологический
менеджмент».
Научно-методические разработки ООО Управляющая
компания «Союз отходопереработчиков Кубани»:
1. П.И. Кузнецов. «Плата за негативное воздействие
на окружающую среду». Краснодар. Изд-во «Советская
Кубань», 2006 г., 112 с.
2. П.И. Кузнецов. «Новые формы отчётности».
Журнал «Экология производства» № 1, январь 2007 г.
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3. П.И. Кузнецов, В.Т. Панюшкин, А.В. Разин. «О расчётных методах определения
класса опасности отходов». Журнал «Экология производства» № 3, март 2007 г.
4. П.И. Кузнецов, В.Т. Панюшкин, С.Н. Трунин. «О лимитах для объектов
размещения отходов». Журнал «Твёрдые бытовые отходы» № 8, август 2007 г.
5. П.И. Кузнецов, А.И. Кузнецов, А.С. Романишкин, С.Н. Трунин. «Вывоз отходов:
Оптимальная транспортная партия». Журнал «Твёрдые бытовые отходы» № 12, декабрь
2007 г.
6. П.И. Кузнецов, С.Н. Трунин. «Ранжирование природопользователей по уровням
экологического контроля». Журнал «Экономика и математические методы», т. 44, вып. 3,
2008 г.
7. П.И. Кузнецов «О лицензировании деятельности по обращению с опасными
отходами». Журнал «Экология производства», № 11, ноябрь, 2008 г.
8. П.И. Кузнецов, «Управление отходами и законодательные нововведения».
Журнал «Твёрдые бытовые отходы», № 6, 2009 г.
9. П.И. Кузнецов, С.Н., Трунин. «Об использовании ступенчатых функций в
эколого-экономических расчётах». Журнал «Экономика и математические методы», т. 45,
№ 3, 2009 г.
10. П.И. Кузнецов, «О плате за хранение и захоронение отходов». Журнал
«Твёрдые бытовые отходы», № 4, стр. 62-65, 2010 г.
11. П.И. Кузнецов, «Новый Государственный кадастр отходов. Инструмент
управления или очередная эколого-бюрократическая обуза». Журнал «Твёрдые бытовые
отходы», № 1, 2012 г.
12. П.И. Кузнецов, «За размещение отходов можно не платить!». Журнал «Твёрдые
бытовые отходы». № 3, 2012 г.
13.П.И. Кузнецов, «О становлении и развитии отходоперерабатывающей отрасли».
Журнал «Твёрдые бытовые отходы». № 4, 2012 г.
Организация выиграла Грант Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) на разработку теоретических основ эколого-экономических стратегий управления
отходами (проект 06-05-96689).
Павел Иванович Кузнецов, директор, канд. физ.-мат. наук, лауреат премии
администрации Краснодарского края в области науки за 2003 год за цикл работ
«Экономика природопользования. Базовые нормативы платы за радиоактивные выбросы и
сбросы в окружающую среду и лимиты на размещение отходов», лауреат Всероссийского
конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»,
золотая медаль «Европейское качество», член Совета руководителей объединений и
предприятий Национального союза предприятий, занятых в сфере обращения с отходами,
в 2012 г. ему присвоен знак «Эколог года».
В период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. было опубликовано 2 научные статьи в
журналах «Экология и промышленность России» и в «Твердые бытовые отходы», 10
популярных статей в газетах и журналах («Кубань сегодня», «Кубанские новости»,
«Краснодарские известия»), в том числе интервью на телевидении (НТК 9-ый канал).
Проведено 50 встреч с общественностью.
Кузнецов П.И. прочел курсы лекций в Кубанском государственном университете
для магистров «Концепция устойчивого развития» и «Экологический менеджмент».
В рамках проведенных специалистами ООО Управляющая компания «Союз
отходопереработчиков Кубани» семинаров вовлечено в проведение мероприятий
экологической направленности более 500 человек. Оказана консультативная поддержка
более 100 природопользователям (за последние 12 месяцев).
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