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Номинация «Лучший экологический проект, реализованный на
территории Краснодарского края»
1 место
ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения»
352636 Краснодарский край, город Белореченск
Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-БМУ» Е.П. Добрыднев
Главный специалист отдела охраны окружающей среды Н.М. Шумкова
Старший специалист отдела охраны окружающей среды Ю.А. Кравец
ООО «ЕвроХим – БМУ» является крупным производителем фосфорсодержащих
удобрений на Юге России и градообразующим предприятием города Белореченск.
При внедрении новых проектов ООО «ЕвроХим – БМУ» во главу угла ставит
реализацию своей экологической
политики. Экологическая политика
предприятия
базируется
на
корпоративной политике системы
менеджмента, в основе которой лежит
принцип уменьшения негативной
нагрузки на окружающую среду и
обеспечение
экологической
безопасности
при
потенциально
опасных видах деятельности.
В 2009 году предприятие
получило сертификат о внедрении
системы
экологического
менеджмента,
подтверждающий
соответствие
требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004. Действующая система экологического
управления предусматривает постоянный контроль над соблюдением требований
природоохранного законодательства и установленных нормативов воздействия на
экосферы. На ООО «ЕвроХим – БМУ» внедрена Стратегическая программа охраны
окружающей среды и экологической безопасности, установлена и действует процедура
управления деятельностью по обращению с отходами производства, проводится
производственный контроль и внутренние аудиты системы экологического менеджмента,
установлены требования к управлению рисками в области охраны окружающей среды. На
предприятии за последние пять лет реализовано несколько успешных проектов.
1. Проект рекультивации выведенного из эксплуатации шламонакопителя № 2
цеха КОФ».
Объем привлеченного финансирования – 15 млн. рублей.
В связи с реконструкцией и выводом из эксплуатации цеха кормовых
обесфторенных фосфатов (КОФ) и исключения из производственного цикла
складирования отходов производства цеха КОФ в шламонакопителе № 2 цеха КОФ, было
принято решение о рекультивации этого шламонакопителя общей площадью 25,224 га.
Работы по рекультивации выполнены в соответствии с проектом, разработанным ООО
«НТЦ «Спецпромгидротек», г. Москва.
Рекультивация осуществлялась в два этапа: технический и биологический.
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При выполнении технического этапа для заполнения карты в качестве
минерального грунта использовались отходы производства (нейтрализованный
фосфогипс – мелиорант), проводились его планировка и уплотнение, нанесение
потенциально плодородного слоя из смеси глинистого грунта и «сухого» фосфогипса в
соотношении 1:1 толщиной 0,4 метра и плодородного слоя толщиной 0,3 метра. На этом
этапе было использовано порядка 1,5 млн. тонн нейтрализованного фосфогипса.
В ходе проведения второго (биологического) этапа на подготовленную площадку,
согласно проекту лесопарковой зоны, было высажено более 8000 саженцев ивы, ольхи,
липы крупнолистной, ясеня обыкновенного, каштана съедобного, сосны крымской.
Агротехнические уходы за посадками проводились специалистами Апшеронского
филиала ГУП КК «Краснодарлеспром» в течение двух лет под руководством ученых
Кубанского государственного аграрного университета.
В июле 2011 года восстановленная земля площадью 25,224 га была возвращена
арендодателю.
Стоимость реализации инвестиционного проекта рекультивации выведенного из
эксплуатации шламонакопителя № 2 цеха КОФ составила 15 млн. рублей.
Объем инвестиций в проект от общего объема инвестиций предприятия за период
реализации проекта составил 14%.
В 2008 году этот проект признан лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший
экологический проект года» в номинации «Природоохранные технологии».
Реализация проекта позволила:
снизить негативное воздействие на окружающую среду от размещения отхода
производства (фосфогипса) за счет его использования в качестве минерального грунта для
рекультивации на 16%;
достигнуть экономии в использовании природного ресурса – грунта для засыпки в
объеме 1,5 млн. тонн;
вернуть в лесной фонд 25,244 га земли, пригодной для лесотехнических целей;
выполнить выравнивание рельефа местности;
восстановить плодородие почвы;
расширить практическое использование многотоннажного отхода производства
(фосфогипса) в сельскохозяйственном производстве.
Шламонакопители фосфогипса размещаются на земельных участках, арендуемых у
муниципального образования Белореченский район по договору аренды сроком на 49 лет.
Общая площадь шламонакопителей фосфогипса составляет 239 га.
Площадь рекультивированной земли в процентном отношении к общей площади
арендованных земель, занятых под размещение отхода производства, составила 11%.
Работы по расширению практического использования многотоннажного отхода
производства в сельскохозяйственном производстве для улучшения физических и
химических свойств почвы, снижения потерь органического вещества и азота, почвенной
влаги на основе фосфогипса позволили разработать инновационные проекты по созданию
биолого-минеральных удобрительных смесей. В результате получено шесть патентов на:
«Способ рекультивации почв, загрязненных нефтью»;
«Способ получения органоминерального удобрения»;
«Способ создания органоминерального удобрения»;
«Способ получения азотсодержащего органоминерального удобрения»;
«Способ производства органоминерального удобрения»;
«Способ
биологической
рекультивации
загрязненных
земель
карт
шламонакопителей отходов химической промышленности».
Научно-практическими работами НИО «ГЕЯ-НИИ», проводившимися с 1999 года,
установлено, что нейтрализованный фосфогипс является ценным ресурсом для
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использования его в качестве мериоранта на деградирующих и периодически
подтопляемых черноземных почвах. Фосфогипс содержит достаточного большое
количество чистого кальция (19,5%), высокое содержание фосфора (0,92% в пересчете на
Р2О5), содержание тяжелых металлов незначительное, причем некоторые из них играют
роль микроэлементов (серебро, медь, цинк, хром и др.). При внесении фосфогипса
рекомендуемой дозы 10 – 15 т/га будет поступать до 90 – 135 кг/га усвояемого фосфора,
крайне необходимого для формирования высокого урожая практически всех
возделываемых сельскохозяйственных культур.
На основании исследований по санитарно-гигиенической степени токсичности
(класс опасности) фосфогипса, выполненных в 2001 году НИИ экологии и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина, установлено, что фосфогипс по своим свойствам и
характеристикам может использоваться в качестве перестилающего материала на
полигонах твердых бытовых отходов, при строительстве дорог и в качестве мелиоранта
для улучшения структуры почвы.
В 2002 году Государственной комиссией по химическим средствам защиты
растений фосфогипс зарегистрирован как агрохимикат «Фосфогипс для сельского
хозяйства второй».
В 2003 и 2004 годах в ОАО «НИУИФ» выполнены работы по внесению изменений
в технические условия «Фосфогипс в сельском хозяйстве», а также по оценке методом
биотестирования класса опасности фосфогипса и определения принципиальной
возможности доведения его в производственных условиях до уровня отхода пятого класса
опасности для окружающей природной среды.
В 2008 году Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
зарегистрировала фосфогипс ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» как
агрохимикат, Госстандарт выдал соответствующий Сертификат Соответствия.
2. Добровольный экологический мониторинг атмосферного воздуха населенных
мест
С 2010 года ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» осуществляет
добровольный экологический мониторинг с помощью четырех стационарных
автоматических постов круглосуточного контроля загрязнения атмосферного воздуха
(ПКЗА) на территории Краснодарского края (п. Мирный и п. Долгогусевский) и
Республики Адыгея (ст. Ханская).
Регистрация параметров состояния
атмосферы выполняется автоматически с
передачей один раз в сутки, информация
интегрируется
ежечасно.
В
режиме
реального времени она передается на
порталы министерства природных ресурсов
Краснодарского
края,
управление
природных ресурсов Республики Адыгея,
администрацию Белореченского района и
на предприятие.
Инвестиции ООО «ЕвроХим –
Белореченские
Минудобрения»
в
приобретение и монтаж ПКЗА составила 15
млн. рублей. Содержание и обслуживание постов осуществляется также за счет средств
предприятия.
В 2012 году в подтверждение серьезности своих намерений по экологизации
производства и информационной прозрачности в честь своего 35-летия и 150-летия города
Белореченска ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» приобрело и передало
8
ГБУ КК «КИАЦЭМ»

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

Белореченскому району передвижной экологический пост на базе автомобиля «Форд
Транзит».
3. Создание бессточной системы водопользования ООО «ЕвроХим –
Белореченские Минудобрения»
В 2012 году завершено внедрение уникального природоохранного проекта
«Создание бессточной системы водопользования ООО «ЕвроХим – Белореченские
Минудобрения». ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» стало одним из
первых химических предприятий в России, работающим в режиме замкнутого цикла
водопользования, полностью прекратившим сброс стоков за пределы предприятия.
ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» является крупным потребителем
промышленной воды (6,7 млн. куб.м./год из поверхностного забора на реке Белой). Отвод
поверхностных стоков – 3,2 млн. куб.м./год..
Для решения задачи по созданию бессточной системы водопользования,
существенного уменьшения потребления и отведения воды в природный объект,
частичной замены речной воды очищенной водой ливневого и хозяйственно-бытового
стока были намечены 4 этапа работ:
Первый этап (2007 год): частичная замена речной воды очищенными хозяйственнобытовыми стоками, строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений
хозяйственно-бытового стока мощностью 1 тыс. куб.м./сутки с общими затратами 32,720
млн. рублей.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на локальных
очистных сооружениях биологическим способом в биореакторах. Очищенные стоки
используются в оборотном водоснабжении предприятия.
Это мероприятие позволило значительно сократить материальные и финансовые
затраты на содержание и эксплуатацию протяженного хозфекального коллектора,
соединяющего завод с городскими очистными сооружениями (например, только на
содержание в рабочем состоянии эстакадного перехода через реку Белая ежегодно
тратилось около 1 млн. рублей, а 4 млн. рублей в год предприятие платило городу за
очистку стоков).
Второй этап: специалисты предприятия и НИИ «Водгео» обследовали системы
водопользования
предприятия,
определили
качественные
и
количественные
характеристики потоков сточных вод, составили реальный баланс водопользования.
В среднем, при потреблении речной воды в объеме 760 куб.м./час, сброс условно
чистых промышленных вод составлял 340 куб.м./час.
Третий этап: осуществлено внедрение водосберегающих мероприятий, которые
направлены на сокращение речной воды за счет уменьшения непроизводственных потерь,
оптимизацию потребления промышленной воды, сокращение сброса промышленных
сточных вод в промливневую канализацию.
Проведение этих организационных и технических мероприятий позволило в 3,8
раза уменьшить сброс промышленных стоков и сократить потребление свежей воды почти
в 2 раза.
Четвертый этап: разработаны возможные варианты возврата ливневых и
производственных сточных вод на предприятие.
ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» имело совмещенную
промливневую канализацию, стоки сбрасывались по общему коллектору в реку Пшеха.
При бессточной системе водопользования на предприятие подается промышленная вода в
объеме до 350 куб.м. в час, которая расходуется только на приготовление химически
очищенной воды и частично для подпитки оборотных циклов. Стоки в общем объеме 167
куб.м. в час используются в технологическом процессе.
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Сточные воды от предприятия отводятся по системе коллекторов ливневой
канализации и собираются во вновь построенном аккумулирующем резервуаре с
полезным объемом емкости 17 тыс. куб.м. на нем установлена насосная станция
производительностью 600 куб.м. в час. Из аккумулирующего резервуара сточные воды по
напорным трубопроводам перекачиваются в цехи для технологических нужд, т.е. сброс
стоков в реку Пшеха полностью исключен.
Реализация этого проекта позволяет экономить предприятию 14 млн. рублей в год
и предотвращать угрозу риска возможного загрязнения окружающей среды.
Реализация данного проекта осуществлена из инвестиционного бюджета ООО
«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» (более 170 млн. рублей) и получила высокую
оценку общественности
Краснодарского края:
макет
бессточной
системы
водопользования демонстрировался на Х международном инвестиционном форуме «Сочи
– 2011» и на 10-м юбилейном международном водном форуме «ЭКВАТЭК-2012» в
Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо», как одно из последних
достижений в области водных технологий.

Номинация «Лучший экологический проект, реализованный на
территории Краснодарского края»
2 место
ОАО «Новоросцемент»
Проект: «Подземный комплекс выдачи цементного сырья производства Ц/З
«Пролетарий»и Ц/З «Октябрь»»
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 60
Управляющий директор ОАО «Новоросцемент» И.В. Солонин
Заместитель главного инженера по экологии ОАО «Новоросцемент» С.М. Зубченок
Цементные заводы «Пролетарий» и «Октябрь» расположены в северо-восточной
части г. Новороссийска на берегу Цемесской бухты Черного моря и являются одними из
первых заводов России. Основаны заводы в 1882 году. До революции завод назывался
«Звезда» и входил в состав Черноморского цементного общества. Его первоначальная
мощность составляла 7500 тонн цемента в год, получаемого обжигом натуральных
мергелей в шахтных печах.
В то время на карьере велись разработки только натуральных мергелей, а остальная
масса камня шла в отвал. Карьер быстро удалялся от завода, усложнялась
транспортировка сырья к мельницам. Сырье добывали ломом, киркой, лопатой. Дневная
норма – каждому ломщику наколоть и погрузить в вагонетки по 1200 пудов камня (это
около 20 тонн).
Сырьевой базой заводов является Новороссийское месторождение мергеля, которое
является уникальным по своему химическому составу для производства цемента.
Новороссийское III месторождение мергелей входит в состав юго-восточного фланга
Новороссийской группы месторождений, являясь продолжением к северо-западу
месторождения Новороссийского I. Оно занимает юго-западный склон Маркотхского
хребта на крутых отрогах, спускающихся к морю с гряды гор от Сахарной Головы (отм.
558 м) до перевала Маркотх (отм. 387 м). Отроги разделены глубокими балками, две из
которых ограничивают месторождение по флангам – Камышовая с юго-востока,
Маркотхская с северо-запада и три (Первая, Вторая и Третья) развиты на его площади.
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Месторождение примыкает к северо-восточной окраине города Новороссийска, а
промплощадка завода «Пролетарий» начинается от Сухумского шоссе.
В отработку вовлечена толща продуктивных пород, которая многолетней
практикой
изучения
и
эксплуатации
Новороссийских
месторождений
разделена
по
степени карбонатности на «низкие»
мергели (CaCO3 менее 75%),
«натуралы» (CaCO3 75-83%) и
«высокие» мергели (CaCO3 более
7%). Натуралы включаются в
состав «высоких» мергелей.
Рис. 1 Маркхотский хребет
По отношению к горизонту
натуралов, которые занимают срединное положение в разрезе, под ними породы получили
название «лежачего бока», над ними – «висячего бока».
В лежачем боку развита толща «низких» мергелей, в висячем – «высоких». В
высоких присутствует один горизонт «низких» мергелей, непосредственно залегающих на
натуралах и называемый низкими «висячего» бока. Низкие мергели используются в
производстве цемента как глинистый компонент шихты, а высокие – как карбонатный.
Установлена тесная связь между содержанием СаО и глинистыми компонентами – SiO2,
Al2O3, Fe2O3.С уменьшением или увеличением карбонатности породы пропорционально
изменяется содержание глинистых компонентов. Исходя из этого, качество сырьевой
смеси (шихты) для обжига контролируется на заводе по титру, который для горного цеха
установлен в пределах 78,0+0,5%. В среднем такая шихта получается в смеси высоких и
низких мергелей в соотношении 4:1.
Мергели – это тонкая природная механическая смесь глинисто-песчаных веществ и
известняка в разных соотношениях. В зависимости от содержания углекислого кальция и
глинисто – песчаного вещества мергели делятся на: известковые (75-8 % CaCO3), просто
мергели (40% CaCO3) и глинистые (CaCO3 не менее 10%). Наиболее ценное сырье –
известняковые мергели. По химическому составу они близки к цементу – сырцу, поэтому
они являются самой лучшей в природе естественной смесью для производства
качественного цемента.
Производство цемента относится к безотходной технологии за исключением потерь
минерального сырья в окружающую среду при транспортировке, измельчении, перегрузки
и обжиге для получения клинкера. Первые три вида потерь (без учета карьера) составляют
1%, а при обжиге в результате разложения карбонатов на газообразные и твердые
продукты и выгорания органических примесей потери имеют в среднем 34-35%. По
пробам в мергелях ППП колеблются от 27% - в низких, до 40% - в высоких.
Новороссийское Ш месторождение эксплуатируется с 1898 года и до настоящего
времени, характеризуется благоприятными горно-геологическими условиями для
разработки его открытым способом - карьером с горизонтальными слоями при движении
отработки сверху вниз. Высота отрабатываемого слоя (уступа) принята 15 м. Всего на
месторождении насчитывается 16 добычных уступов, из которых 9, начиная с отметки 200
метров, погашены.
Отработка на уступах производится блоками по пачкам различного состава
мергелей, оконтуренным опробованием при эксплуатационной разведке.
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Для стабильной долгосрочной работы
производств цементных заводов «Пролетарий» и
«Октябрь» были прирезаны к контурам нагорных
карьеров этих
заводов запасы мергеля,
находящиеся в северном борту.
При такой схеме, с прирезкой новых
запасов мергеля, длина транспортирования
возрастает в 3 - 4 раза по сравнению с
существующей (1 - 5 км), что приведет к
значительному увеличению капитальных и
эксплуатационных затрат по транспорту и, как
следствие, поднимет себестоимость добычи
сырья, и резко обострит антропогенное
воздействие на окружающую среду.
Проблемы
технического,
экологического
и
экономического
характера определили необходимость
использования новых, более эффективных
схем вскрытия пород.
По заданию руководства ОАО
«Новоросцемент» НПО «Южгипроцемент»
с привлечением Горного института КНЦ
РФ было разработано ТЭО с наиболее
рациональной схемой вскрытия участков 1
и 3 Новороссийских месторождений
мергеля с помощью подземных рудоспусков и вспомогательной автодороги, проложенной
по склону хребта в районе Камышовой балки.
Рабочий проект подземного комплекса выдачи цементного сырья разработан
государственной акционерной компанией «УКРРУДПРОМ» (дочернее предприятие),
Государственным институтом по проектированию предприятий горной промышленности
«КРИВБАССПРОЕКТ», а также при непосредственном участии коллектива лаборатории
по экологии и специалистов горно - маркшейдерской службы ОАО «Новоросцемент».
Специалисты лаборатории по экологии участвовали в оценке экологической
ситуации в районе жилья и на рекомендуемой СЗЗ ОАО «Новоросцемент» с учетом
вкладов от строящегося объекта, предоставляли исходные данные по разделу «Охрана
окружающей среды» основанные на анализах результатов натурных исследований
последних 10 лет.
Цель проекта: снижение техногенного воздействия на окружающую среду при
транспортировке добытого мергеля с верхних горизонтов к заводам, отказ от
традиционного способа доставки сырья (автотранспортом по серпантинной дороге
длинной более 20 км), строительство внутри Маркотхского хребта рудоспуска, по
которому цементное сырье с верхних горизонтов будет доставляться к подножью горы.
Эффективность технологического решения
Добыча мергеля, идущего на производство цемента, одна из важнейших
составляющих процесса. Для того чтобы наращивать объемы производства, была
произведена доразведка запасов мергеля по флангам существующего месторождения,
поэтому границы расширились, почти до самого Маркотхского хребта. Вследствие этого,
резко увеличилась бы антропогенное воздействие на окружающую среду при
транспортировке добытого мергеля с верхних горизонтов к заводам.
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Реализуемый проект подземного комплекса выдачи сырья для производства
цемента в первую очередь относится к мерам, направленным на экономическую
реализацию работы ОАО «Новоросцемент», а именно обеспечению запасами сырья:
высокими мергелями на 62,7 года и низкими на 89,9 года. С другой стороны эти меры с
четко выраженной экологической ориентацией и ожидаемым экологическим эффектом.
Проект является мероприятием, имеющим в качестве объекта охрану окружающей среды
и улучшение использования природных ресурсов.
При разработке экономической программы проекта подземного комплекса, было
предусмотрено потенциальное воздействие на среду и заложен пакет соответствующих
превентивных и компенсирующих природоохранных мероприятий, что перевело
реализацию проекта на экологоориентированное развитие. При такой политике ОАО
«Новоросцемент» достигает так называемый «двойной выигрыш» - и экономический и
экологический. Выполняется одна из важных целей экономики природопользования, а
именно взаимовыгодная связь между экономической политикой и ее экологическим
воздействием, дающая наряду с экономическим эффектом и экологический выигрыш.
Экологический эффект состоит из нескольких аспектов.
В первую очередь: это уменьшение длины транспортирования сырья для
производства цемента в 3-4 раза по сравнению с существующей, а это более 20 км. В
итоге уменьшается техногенное воздействие на окружающую среду, в части воздействия
на атмосферу, водные объекты, недра, защиту и воспроизводство лесов и биоресурсов.
Основные виды воздействия автотранспорта - это загрязнение атмосферного
воздуха токсичными компонентами отработавших газов транспортных двигателей,
загрязнение водных объектов, воздействие транспортного шума и т.п. Отработавшие газы
автомобильных двигателей содержат около 200 веществ, большинство из которых
токсичны.
При работе внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец,
углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые
растениями. Вследствие чего вовлекаются в природные круговороты. При загрязнении
почв самоочищение практически не происходит или происходит очень медленно. В таком
случае токсичные вещества накапливаются, что способствует постепенному изменению
химического состава почв, нарушения единства геохимической среды и живых
организмов. В районе территории действующего карьера растительность отличается
большим разнообразием и имеет богатую флористическую основу. Мягкость климата и
многообразие природных биотопов способствует к существованию большого
многообразия видов фауны, относящиеся к 6 отрядам (насекомоядные, рукокрылые,
зайцеобразные, грызуны, хищные).
Во вторую очередь: это уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
после применения газоочистных установок во время проведения природоохранных
мероприятий реализуемого проекта.
В третью очередь: внедрение подземного комплекса выдачи цементного сырья
уменьшит нагрузку на территорию действующего карьера, освободит горизонты, что
позволит в дальнейшем проведение работ по рекультивации земли. Так, с апреля 2006
года уже рассматриваются вопросы, связанные с рекультивацией нарушенных земель
отработанных уступов карьера. Руководство ОАО «Новоросцемент» отдает предпочтение
перспективному направлению – внедрению комбинированной рекультивации, имеющей в
своей основе методы ускоренного почвообразования и гидропосева. Благодаря
рекультивации земель в определенной мере восстанавливается нарушенный горными
работами гидрологический режим, улучшаются микроклимат и санитарно –
гигиенические условия.
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Учет оценки ресурсов позволил определить экономическую эффективность
альтернатив развития и применить новые методы технического прогресса в механизации и
автоматизации процессов добычи сырья, позволяющие перейти к более бережному и
экологичному способу дальнейшей разработки карьера.
Основной путь рационального природопользования и сохранения окружающей
среды лежит через достижения научно – технического прогресса и только новые
достижения откроют новые широкие возможности увеличения и в тоже время
рационального использования природных ресурсов.
Реализация проекта подземного комплекса выдачи цементного сырья является
мероприятием по оздоровлению экологической обстановки и
улучшению
природопользования как города, края, так и в целом в Российской Федерации.
В цементной промышленности опыт реализации данного проекта по строительству
шахтного рудоспуска уникален, в своем роде, и не имеет аналогов в целом по России.
Подобные работы по строительству подземного комплекса проводились только на
Кольском полуострове, на месторождении апатитов.
Высокая эффективность и универсальность проектного решения при обеспечении
экологической безопасности неоднократно отражались в местных СМИ (городских
газетах «Новороссийский рабочий», «Новороссийский вестник», газете ОАО
«Новоросцемент» «Цементник Новороссийска» и краевой газете «Кубань»).
Проект: Очистные сооружения глубокой очистки хозяйственно-бытовых вод
производства Ц/З «Пролетарий» ОАО «Новоросцемент» с установкой для
доочиски фильтров УСВР
Одна из самых главных проблем в Краснодарском крае - это защита водных
объектов от загрязнения. В водные объекты края поступает до 235,5 млн.м3 загрязненных
сточных вод, с которыми сброшено 4870 тонн органических веществ, 3365,6 биогенных
элементов, 80 тонн нефтепродуктов, 89 тонн солей тяжелых металлов.
Из 181 эксплуатируемых сооружений по очистке сточных вод - 130 не
обеспечивает очистку до установленных норм.
Расширение мощностей предприятий, а
также малоэтажной застройки, зачастую
входит в противоречие с действующими
нормативами
единых
систем
жизнеобеспечения, санитарно-защитных зон,
выпусков
очищенных
сточных
вод.
Приемлемым
способом
разрешения
противоречий для систем водоотведения
является строительство местных компактных
очистных
сооружений
сточных
вод,
обеспечивающие нормативное качество для
приёма их в рыбохозяйственные водоёмы, а также сбор и обезвреживание газовых и
аэрозольных выбросов. При этом обязательным является применение интенсивных
технологических процессов очистки, новых конструкций, обеспечивающих наряду с
эффективностью и надёжностью очистки, снижение капитальных затрат и энергоёмкости.
В последнее время мировая практика насчитывает десятки технологий сочетающих
в различных комбинациях анаэробно-аноксидно-аэробные зоны при одновременном
удалении органических, азотных и фосфорсодержащих загрязнений и минерализации
твёрдой фазы. Биологические методы очистки, основанные на природных процессах,
являются экологически чистыми, основные преимущества которых следующие:
эксплуатационные расходы ниже по сравнению с химическими методами;
количество образующегося осадка меньше;
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химическая нагрузка на окружающую среду незначительна, так как остатки
химических реагентов не попадают в водоёмы при сбросе очищенных сточных вод и в
почву при размещении илового осадка.
До настоящего времени хозбытовые сточные воды от производства ц/з
«Пролетарий» подавались через систему городской канализации на очистные сооружения
механической очистки северной части города, принадлежащих МУП ПУВКХ города
Новороссийск.
ОАО «Новоросцемент» приняло самостоятельное решение о строительстве
собственных очистных сооружений биологической очистки.
Рассмотрев
ряд
проектов,
предложенных
подрядными
организациями,
ОАО
«Новоросцемент» заключило договор
с ОАО «ПроектНИИстройдормаш» (г.
Ростов-на-Дону) на разработку и
строительство очистных сооружений
биологической очистки.
Исходные
данные
для
проведения технологических расчетов
очистных
сооружений
предоставлялись лабораторией по
экологии ОАО «Новоросцемент».
Кроме того, для определения эффективности работы очистных сооружений, сотрудники
лаборатории по экологии регулярно осуществляли химические и бактериологические
анализы отобранных проб поступающих на очистку и очищенных сточных вод.
Проект комплексных сооружений глубокой очистки хозбытовых сточных вод на
производстве ц/з «Пролетарий» предусматривал степень очистки сточных вод до
нормативных показателей, которые после обеззараживания возвращаются на технические
нужды производства ц/з «Пролетарий». При не востребованности воды очищенные
сточные воды сбрасываются в водный объект (Черное море). Так как степень загрязнения
воды в Цемесской бухте высока, была изучена возможность увеличения степени очистки
сточных вод, благодаря применению метода доочистки. После изучения документации,
анализа
результатов
натурных
исследований,
экспертных заключений сорбирующего материала
углеродной смеси высокой реакционной способности
(УСВР), а также на основании экспериментальных
исследований проб сточной воды до применения и
после применения фильтров с УСВР, проведенных
лабораторией по экологии ОАО «Новоросцемент», было
предложено применить на очистных сооружениях
новую технологию по доочистке хозбытовых сточных
вод с установкой блока фильтров с УСВР.
Цель проекта: предотвращение загрязнения
бассейна Черного моря, очистка и доочистка
хозбытовых
сточных
вод
сбрасываемых
от
производственных и жилых помещений производства
ц/з «Пролетарий» до требуемого качества и возврат
очищенной воды в технологический процесс.
Для достижения этой цели необходимо было
выбрать технологическую схему приема и очистки
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хозбытовых сточных вод, сделать технологический расчет очистных сооружений,
разработка конструкторскую и эксплуатационную документацию, осуществить
изготовление, монтаж сооружений и оборудования.
Водоснабжение завода «Пролетарий» осуществляется от МУП «Водоканал» города
Новороссийск, а также водозабором из поверхностных и подземных источников.
Получаемая вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды предприятия и на подпитку оборотной системы водоснабжения. Дождевые
сточные воды с территории предприятия после нефтеловушек сбрасываются в Черное
море. Бытовые сточные воды с территории предприятия подаются на очистные
сооружения.
Цементный завод «Пролетарий» имеет «Паспорт водного хозяйства», выполненный
специализированной, имеющей лицензию организацией НПФ «Эколог». Паспорт
разработан и согласован с МУП «Водоканал» города Новороссийск, ГУП «ТГВ», ГУП
«Крайводоканал» и КБВУ.
Согласно лимитной карточке водопользователя и лицензии на забор подземных вод
заводу разрешается осуществлять забор питьевых вод и сброс сточных вод в объеме 1089
куб.м. в сутки.
Завод имеет разработанную институтом «НИИЦЕМЕНТ» в 1991 году и
«Паспортом водного хозяйства» в 2001 году норму расхода воды на технологические
нужды завода (производство цемента), равную 1,46 куб.м. на тонну цемента.
На технологические нужды используется технологическая вода собственных
водохранилищ. Разрешенный забор воды составляет 2675 тыс.куб.м. в год или 7328 куб.м
в сутки.
Среднесуточное количество стоков, сбрасываемых заводом, составляет от 100 до
1100 куб.м. в сутки. Средний расход поступления сточных вод на очистку - 46 куб.м. в
час, с учетом буферного объема в отстойниках ацидофикаторах 50 куб.м. в час и графика
водоотведения хозбытовых вод, сбрасываемых
в течение суток.
Технологические и конструктивные
решения, заложенные в схему глубокой
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ц/з
«Пролетарий»
ОАО
«Новоросцемент»,
предусматривают многоступенчатую очистку с
чередованием анаэробных и аэробных зон,
включая доочистку на носителях биомассы и
сорбционных материалов с использованием
группы насосов одного назначения.
Принятая в данной технологии струйно-импульсная аэрация, при высокой степени
использования кислорода и окислительной способности имеет низкие энергозатраты на
очистку стоков. Имея объёмный коэффициент подсоса воздуха - три, импульсная аэрация
осуществляется с коэффициентом рециркуляции не более четырех, что позволяет успешно
проводить удаление биогенных веществ. При наличии одной группы насосов и
разработанной системы гидравлического саморегулирования режимов процесса очистки,
эксплуатация очистных сооружений происходит без вмешательства оператора в работу
очистных сооружений. Функции оператора сводятся к профилактическому обслуживанию
и выполнению отдельных операций по технологическому регламенту.
Система обеззараживания, применяемая в данных сооружениях, разработана ЭОО
НПП «Экофес», успешно эксплуатируемая в течение ряда лет на различных объектах
Краснодарского края, обеспечивает высокую надежность. Система подачи гипохлорита
натрия позволяет дозировать дезинфектант в автоматическом режиме.
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Внедрение очистных сооружений глубокой очистки хозбытовых сточных вод ц/з
«Пролетарий» ОАО «Новоросцемент», позволяет достигнуть качественной очистки
сточных вод до нормированных показателей, которые после обеззараживания
возвращаются на технические нужды ц/з «Пролетарий» и только в отдельных случаях,
после прохождения блока глубокой доочистки сбрасываются в существующий водоток
сбора поверхностных и ливневых вод.
Строительство новых очистных сооружений позволило прекратить сброс более
1000 куб.м. в год загрязненной воды в коллектор Новороссийского водоканала, что
позволило снизить плату за воду.
Благодаря использованию новых современных методов очистки загрязненной воды
в новых очистных сооружениях ОАО «Новоросцемент» появилась возможность
возвращать очищенную воду в производство, что позволило снизить расход воды.
Дополнительно, строительство новых очистных сооружений, позволило
предотвратить сброс сточных вод в акваторию Черного моря.
Принятая в данном проекте система доочистки хозбытовых сточных вод прошла
успешную апробацию на очистных сооружениях ц/з «Пролетарий» ОАО
«Новоросцемент» и нашла применение на различных объектах Краснодарского края (ООО
«ЛизингСтроймаш», жилой поселок газопровода «Голубой поток» Россия-Турция, ОАО
«Новороссийский судоремонтный завод», сеть баз отдыха на берегу Черного моря в
п.Широкая Балка и т.д.)

Номинация «Лучший экологический проект, реализованный на
территории Краснодарского края»
3 место
ООО «Пищевые ингредиенты»
Водооборотная система и перевалочный комплекс
Краснодарский край, Темрюкский район, морской порт «Тамань»
Генеральный директор ООО «Пищевые ингредиенты» Е.Н. Черных
Инженер-эколог ООО «Пищевые ингредиенты» А.А. Пухальский
ООО «Пищевые ингредиенты» располагается на юго-западной оконечности
Таманского полуострова Темрюкского района в районе мыса Железный Рог на территории
порта «Тамань».
Основной деятельностью предприятия ООО «Пищевые ингредиенты» является
перевалка с морских судов на берег масложирового сырья, производство
модифицированных жиров общим объемом 650 тонн в сутки (20800 тонн в год) в
следующем ассортименте: заменители молочного жира по ГОСТ 28931-91 и кондитерские
жиры ГОСТ 28414-89.
Производственная мощность предприятия – 438 тонн в год масложирового сырья
(пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и другие масла).
На предприятии внедрена водооборотная система. Оснащенная современным
оборудованием для очистки сточных вод голландской фирмы Nijhuis Watter Tehnology и
узлом водоподготовки фирмы Karme Filtrs. Водооборотная система предназначена для
подачи воды с заданными параметрами на технологические и хозяйственно-бытовые
нужды предприятия. В водообороте находится более 10 тыс. тонн воды.
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Внедрение современных технологий в
области водоочистки и водоподготовки
позволяют многократно использовать воду в
технологических процессах и при этом
исключить сброс загрязняющих веществ в
составе сточных вод в акваторию Черного
моря.
Объем
воды,
необходимый
предприятию
для
удовлетворения
хозяйственно-бытовых нужд, составляет 25,2
тыс. куб. м. в год, для производственных
нужд – 335,2 тыс. куб.м. в год.
После использования в бытовых и
производственных целях воды отводятся на очистные сооружения фирмы Nijhuis Watter
Tehnology (производительность – 504 тыс. куб.м. в год).
Очищенные
до
установленных
нормативов
хозяйственно-бытовые
и
промышленные сточные воды поступают на узел водоподготовки фирмы Karme Filtrs,
установленный в энергоблоке.
На узел водоподготовки поступают также очищенные до нормативных
поверхностные сточные воды в объеме 19,449 тыс. куб.м. в год. Производительность
установки для очистки поверхностных сточных вод KBL.М – 446,56 тыс.куб.м. в год.
Очищенные хозяйственно-бытовые, технологические и поверхностные сточные
воды используются для полива зеленых насаждений и мойку территории в объеме не
более 11,07 тыс.куб.м. в год. При этом потери воды на испарение, выпаривание, вывоз
шламов составляет не менее 30 тыс.куб.м. в год.
Поставщик воды питьевого качества - «Югводоканал». Питьевая вода используется
для производства продукции в объеме 122,4 тыс.куб.м. в год, подпитки водооборотной
системы в объеме не менее 30 тыс.куб.м. в год.
Процесс очистки сточных вод
представляет собой многостадийный
процесс:
1.
Механическая
очистка
сточных вод от неэмульгированных
жиров на барабанном сите: фильтрация
грубых включений из жидкости.
2. Физико-химическая очистка
на флотаторе NFF: удаление жировых
веществ
посредством
воздушной
флотации и тяжелых взвешенных
частиц за счет силы тяжести.
3. Химическая очистка на
трубном флокуляторе: преобразование загрязнений, присутствующих в сточной воде, в
большие по размеру частицы, которые могут быть отделены от сточной воды методом
флотации.
4. Биологическая очистка от органических загрязнений в аэротенке: в присутствии
кислорода воздуха микроорганизмы активного ила (более 200 видов бактерий, грибов,
простейших микроорганизмов, коловраток, червей) в процессе своей жизнедеятельности
окисляют органические вещества до простых соединений (углекислый газ, азот, вода).
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В MBR-реакторе из сточных вод удаляются мельчайшие частицы при помощи
фильтрования на микропористых слоях разделительным методом (трансмембральное
давление).
5. Доочистка для удержания веществ, поступающих из системы биологической
очистки, через песчаный фильтр: специально устроенный песчаный фильтр позволяет
использовать песок многократно в процессе очистки стоков.
6. Очистка сточных вод на угольном фильтре: рабочая среда представляет собой
гранулированный активированный уголь, по своим характеристикам позволяющий
задерживать микроорганизмы, органические вещества, цикл очистки может быть
многократным до достижения необходимого уровня.
7. Обработка очищенной воды фотохимическим способом на установке
ультрафиолетового обеззараживания (системы UV серии BX и LBX с длиной волны 254
нм).
Очищенная и обеззараженная вода подается на дальнейшую переработку в
парокотельный цех.
Процесс водоподготовки также представляет собой систему сложных
технологических приемов:
1. Процесс ультрафильтрации: с помощью двух комплексов KUFS 35000 (в
рабочем и «холодном» режиме) получают фильтрат (очищенная или осветленная вода) с
характеристиками: мутность – менее 0,5 мг/л, индекс плотности осадка SDI – менее 3,
степень удаления бактерий до уровня 5 log или 99,999%.
2. Процесс умягчения воды: из воды удаляются соли жесткости и растворенного
железа в напорных фильтрующих колоннах в результате ионообменного процесса.
3. Процесс обессоливания: на установке обратного осмоса (УОО) серии КRОS-1200
вода освобождается от солей до их содержания в количестве 20 мг/л.
Пермиат (условно чистая вода) возвращается на повторную очистку, а концентрат
(вода с высоким солесодержанием) полностью сбрасывается на установку выпарителя или
частично повторно подается в исходную емкость для увеличения коэффициента выхода
пермеата из УОО.
Производственный лабораторный контроль: на предприятии функционирует
производственная лаборатория, которая осуществляет контроль качества очистки сточных
вод на заданных точках контроля по определенным показателям: рН, температура, ХПК,
общая жесткость, общая минерализация, сухой остаток, прозрачность, мутность, пена на
поверхности аэротенка, запах, цвет, наличие посторонних примесей, осадка, пленки,
следов выноса ила, иловый индекс, трансмембральное давление, содержание жировых
веществ, мыла, азота аммонийного, фосфат-ионов, взвешенных веществ, хлоридов,
общего железа, кислорода.
На реализацию проекта водооборотной системы направлено 400 млн. рублей
собственных средств ППК ООО «Пищевые ингредиенты».
Экологический эффект при эксплуатации водооборотной системы ППК ООО
«Пищевые ингредиенты» заключается в рациональном использовании запасов пресной
воды Таманского полуострова, исключение сбросов загрязняющих веществ в составе
сточных вод в акваторию Черного моря, снижение рисков возникновения аварийных
ситуаций за счет полной автоматизации процессов с использованием современных
технологий в области КИПиА, а также в возможности приема отходов (осадков) из
выгребных ям и хозяйственно-бытовых сточных вод для последующего обезвреживания
от хозяйствующих субъектов (гостиницы, столовые, магазины и т.д.), расположенных в
близлежащих поселках, где отсутствует канализация.
В рамках производственного экологического мониторинга в 2012 году
Новороссийским учебным и НИИ морским биологическим центром выполнены
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исследования по изучению состояния морской воды, донных осадков и морской биоты в
районе водопользования ППК ООО «Пищевые ингредиенты».
По результатам мониторинговых исследований, отрицательного влияния
производственной деятельности предприятия на качество морской воды, донных
отложений и морской биоты не выявлено.

Внеконкурсный проект
ГБУ КК «КИАЦЭМ»
ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СВАЛОК»
Г. Краснодар, ул. Красная, 180
Директор ГБУ КК «КИАЦЭМ» Л.В. Тарасова
Начальник отдела мониторинга ГБУ КК «КИАЦЭМ» С.В. Дулепа
Ведущий специалист отдела мониторинга ГБУ КК «КИАЦЭМ» Д.А. Липилин
В настоящее время, человечество имеет практически неограниченные
возможности: например, мировое сообщество ученых с запуском большого андронного
коллайдера уже почти доказало возможность существования «божественной частицы».
А вот окончательно решить менее
глобальную, но гораздо более земную и
значимую для граждан «мусорную»
проблему пока не удается. При этом
количество свалок постоянно растет, под
них изымаются все новые и новые земли, и
всё
это
улучшению
экологической
ситуации явно не способствует. Однако в
некоторых странах удалось добиться
весьма положительных результатов на
этом поприще. Одной из таких стран
является Германия, в которой налажена
эффективная система идентификации и
ликвидации стихийных свалок. К сожалению, Российская Федерация в проработке данной
проблемы, по ряду причин, далека от Германии.
Мировой опыт показывает, что для решения задач по снижению вредного
воздействия отходов на окружающую среду необходима организация качественной
системы обращения с отходами производства и потребления на региональном и
федеральном уровне. Это в свою очередь, требует информации о пространственном
расположении, о масштабах занимаемых территорий и об объемах накопленных отходов.
При этом мировой опыт получения этих данных и организации подобных систем на
территориях, сопоставимых с Российской Федерацией, по понятным причинам
отсутствует.
По данным доклада Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского
«к концу 2011 года в России накоплено больше 31 млрд. тонн отходов, связанных с
прошлой экономической деятельностью. При этом каждый год на поверхность поступает
около 1 млрд. куб. м. пустой породы, а площадь, занимаемая отходами, ежегодно
увеличивается на 300 – 400 тыс. га».
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В связи с этим важность и острота проблемы распознавания и мониторинга
состояния мест размещения отходов чрезвычайно высока. Для организации эффективно
функционирующей системы обращения с отходами необходимо иметь информацию о
пространственном расположении мест размещения отходов, о масштабах занимаемых ими
территорий и об объемах отходов, накопленных на данных территориях. Однако в
настоящее время такая информация в полном объеме и с достаточной степенью

достоверности отсутствует, что значительно затрудняет осуществление государственного
экологического надзора в области обращения с отходами, а также принятие эффективных
управленческих решений, направленных на улучшение состояния окружающей среды.
Ввиду этого, особый интерес представляют материалы дистанционного
зондирования Земли, в частности, космические снимки, содержащие оперативную
информацию о свалках и признаках воздействия их на природную среду. В последние
десятилетия использование современных космических технологий перестало быть
прерогативой только военных, поэтому появление нового источника знаний об
окружающей среде, имеющего большую обзорность и высокое разрешение на местности,
позволит в короткий срок изучить и картографировать значительные по площади
замусоренные территории, а также оценить степень их негативного воздействия на
прилегающую территорию.
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Основной идеей данного научно-исследовательского проекта стало получение и
изучение уникальных спектральных характеристик подстилающей поверхности Земли,
занятой свалками и полигонами, а также разработка методики дешифрирования этих мест
на основе их спектральных, пространственных и инфраструктурных особенностей.
Отработка полученных результатов производилась на примере свалок Краснодарского
края. По итогам данной работы было обнаружено 176 свалок и полигонов ТБО, а также
разработана геоинформационная система «Свалки Краснодарского края».
Внедрение в производственную деятельность природоохранных структур проекта
«Космический мониторинг свалок» позволяет решать следующие задачи:
получение достоверной информации о свалках ТБО на территории Краснодарского
края;
определение метрических характеристик свалок ТБО;
осуществление контроля, ретроспективного анализа и прогнозирования изменения
состояния свалок (роста/сокращения накопленных отходов, ликвидации/рекультивации
свалок);
проводить работу по определению накопленного экологического ущерба
окружающей среде;
обеспечивать органы исполнительной власти Краснодарского края (министерство
природных ресурсов Краснодарского края) независимым от муниципальных образований
источником
информации,
необходимым
при
проведении
государственного
экологического надзора и ведения регионального кадастра отходов.
Социальная значимость проекта:
Разработанная методика космического мониторинга свалок с применением
функционала геоинформационных систем (ArcGIS) позволяет получать достоверную
информацию о реальном расположении свалок на местности, о занимаемых ими площадях
и ориентировочных объемах накопленных отходов. Данная информация может быть
использована при осуществлении государственного экологического надзора в области
обращения с отходами производства и потребления, а также при разработке мероприятий
на улучшение экологической обстановки на территории края.
В ГБУ КК «КИАЦЭМ» на основе данных космического мониторинга были
разработаны также следующие методики:
1. Методика мониторинга соблюдения водоохранного режима степных рек
Краснодарского края по данным спутниковых снимков.
2. Методика мониторинга ландшафтных изменений на землях лесного фонда по
данным спутниковых снимков.
Эти методики были успешно апробированы в ходе выполнения государственного
задания департамента природных ресурсов и государственного экологического надзора
Краснодарского края. По результатам выполненных работ были подготовлены и
опубликованы 4 научные статьи.
ГБУ КК «КИАЦЭМ» принимало участие в конкурсе проектов по экологической
безопасности на производстве «Экономика природы», организованном ОАО
Пивоваренная компания «Балтика».
Имеются награды:
Диплом за лучшую работу, представленную на Международной молодежной
конференции в 2012 году «Измерения, моделирование и информационные системы для
изучения окружающей среды» (г. Воронеж).
Диплом за лучшую работу, представленную на Всероссийской молодежной
конференции в 2012 году «Исследование экологической устойчивости почв с
использованием ГИС-технологий» (г. Воронеж).
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Диплом за победу в конкурсе научно-исследовательских работ проекта «Зеленый
регион» в 2012 году (г. Краснодар).
Диплом за актуальность и новизну исследования, а также активное участие во
Всероссийской научно-практической конференции в 2012 году «Управление водными
ресурсами: рациональное использование, охрана и безопасность» (г. Краснодар).
Сертификат финалиста Международного конкурса научно-исследовательских
проектов «Furasia Green» в номинации «Модель рационального природопользования» в
2013 году (г. Екатеринбург).
Диплом Национальной экологической премии за 2013 год в номинации «Экология
в сельском хозяйстве» (г. Москва).

Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Всероссийский детский центр «Орлёнок» (ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»)
Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ВДЦ «Орлёнок»
Генеральный директор Джеус А.В., кандидат психологических наук,
председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма
Законодательного собрания Краснодарского края.
Начальник управления образовательных программ,
кандидат педагогических наук Сайфутдинова Л.Р.
Эколог Терещенко Д.А.
Начало хозяйственной деятельности ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на территории
Краснодарского края относится к 1960 году.
Основные направления деятельности:
 реализация
дополнительных
образовательных
программ
социальнопедагогической, художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
спортивнотехнической,
научно-технической,
культурологической,
естественно-научной,
эколого-биологической,
военнопатриотической, туристско-краеведческой и
оздоровительной направленности;
 реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования;
 реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
 реализация программ профессиональной подготовки;
 реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования
и науки.
Коллектив профессиональных специалистов постоянно повышает уровень
экологических знаний на различных курсах экологической направленности:
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Курсы повышения квалификации по программе «Учитель Ассоциированной школы
ЮНЕСКО» (международный уровень) в 2013 году – 1 специалист
Курсы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на базе ГОАУ ВО «Вологодский государственный УКК» (Всероссийский
уровень) в 2012 году – 70 человек руководителей структурных подразделений.
Курсы обучения руководителей и специалистов по программам «Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления» и «Обеспечение экологической безопасности при обращении с
опасными отходами» на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский аграрный университет»
(региональный уровень) в 2012 году – 11 человек руководителей.
На корпоративном уровне:
 Информационно-образовательные встречи для сотрудников по программе
раздельного сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО) на базе ВДЦ «Орлёнок» - 509 человек.
 Информационно-образовательные
встречи
для
сотрудников
по
энергосбережению на базе ВДЦ «Орлёнок» - 482 человека.
Информационно-методическое занятие для педагогов ВДЦ «Орлёнок»
«Образовательная программа «Твой след на планете» - 257 человек.
 Информационно-образовательные вводные инструктажи по раздельному сбору
ТБО и энергосбережению на территории ВДЦ «Орлёнок» для вновь поступающих на
работу сотрудников.
За период с 01.06.2012 по 01.06.2013 годы СМИ опубликовано 50 публикаций и
репортажей:
в общероссийских педагогических СМИ – 6 публикаций;
телевизионная передача «Орлёнок TV» - 7 репортажей;
в Интернете – 15 публикаций;
материалы экологической тематики, вышедшие в газете «Всем вместе» ВДЦ
«Орлёнок» – 18 публикаций;
материалы экологической тематики, вышедшие в газете «Салют, Орлёнок» для
подростков ВДЦ «Орлёнок» - 4 публикации.
Проведено 4 встречи с общественностью:
презентация экологической программы «Твой след на планете» на курсах
повышения квалификации «Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО» - январь 2013
г.;
родительское собрание в начальной школе – детский сад – сентябрь 2012 г.;
встреча с депутатским корпусом пгт. Новомихайловский – май 2013 г;
эколого-образовательная выставка в Законодательном собрании Краснодарского
края «Опыт экологического воспитания и образования ВДЦ «Орлёнок» в рамках
реализации программы «Твой след на планете» - 26 июня 2013 г.
ВДЦ «Орлёнок» в период с 1.06.2012 по
1.07.2013 реализовал 32 проекта экологической
направленности и реализует одну постоянную
образовательную экологическую программу
«Твой след на планете», участниками которой
становятся все подростки, педагоги и
специалисты Центра.
В период с 1.06.2012 по 1.07.2013 ВДЦ
«Орлёнок»
реализовал
8
проектов
международной
экологической
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направленности:
 Международный молодёжный форум 36-й сессии Комитета ЮНЕСКО «Вода и
Всемирное наследие».
 Мастер-класс для педагогов по образовательной программе «Твой след на
планете» на III Международном форуме детей и юношества «Открытый мир».
 Мастер-класс по экологическим программам ВДЦ «Орлёнок» на III
Международном фестивале национальных детских центров «Открытый мир: содействие,
содружество, сотворчество».
 Международная конференция «Экология моря» в рамках проекта ООН по
устойчивому развитию и совместно с международным лагерем «Seecamp».
 Презентация экологической программы «Твой след на планете» на курсах
повышения квалификации «Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО».
 Реализация проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Охрана окружающей
среды, её изучение и защита объектов природы» и ежегодной Международной
экологической акции «Спасти и сохранить».
 Семинар для руководителей международных делегаций IV Международного
форума детей и юношества «Открытый мир».
 Международная выставка-форум «ВэйстТэк-2013» по управлению отходами,
природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике.
В период с 1.06.2012 по 1.07.2013 ВДЦ «Орлёнок» реализовал 13 проектов
экологической направленности на общероссийском уровне:
 Реализация образовательной экологической программы «Твой след на планете»
(утв. генеральным директором ВДЦ ««Орлёнок» 20.12.2009)
 Всероссийский конкурс «Твой след на планете».
 Тематическая выставка, посвящённая Году охраны окружающей среды.
 Проект «Раскрывая тайны Чёрного моря».
 Проект «Время действовать!».
 Проект «Экологическая эстафета».
 Проект «Мир, который нужен мне».
 Слёт юных экологов «Пульс планеты».
 Проект «Сохраним планету вместе».
 Экологический проект «Живая вода».
 Семинар «Организация эффективной работы с волонтёрами на заповедных
территориях России».
 Проект «Мой выбор – зелёная планета».
 Проект «Экологическая кругосветка».
В период с 1.06.2012 по 1.07.2013 ВДЦ «Орлёнок» реализовал 5 проектов
экологической направленности на региональном уровне:
 Мониторинг территории ВДЦ «Орлёнок» совместно с учёными ПГО
«Южморгеология»,
Южного
отделения
института
океанологии,
филиала
гидрометеорологического университета Туапсе.
 Экскурсионные поездки на Горячеключевской завод минеральных вод.
 Круглый стол, посвящённый Международному дню водных ресурсов совместно
с Институтом консалтинга экологических проектов и эколого-просветительским центром
«Заповедники» г. Москва.
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 10-й юношеский симпозиум естественных наук «Наша планета – наша
ответственность».
 Эколого-образовательная
выставка
в
Законодательном
собрании
Краснодарского края «Опыт экологического воспитания и образования ВДЦ «Орлёнок» в
рамках реализации программы «Твой след на планете».
В период с 1.06.2012 по 1.07.2013 ВДЦ «Орлёнок» реализовал 6 проектов
экологической направленности на корпоративном уровне:
 Конкурс на лучшую реализацию эколого-образовательной программы «Твой
след на планете» среди педагогических коллективов детских лагерей ВДЦ «Орлёнок».
 Информационные встречи с сотрудниками по раздельному сбору ТБО.
 Информационно-образовательные
встречи
для
сотрудников
по
энергосбережению.
 Информационно-методическое занятие для педагогов ВДЦ «Орлёнок»
«Образовательная программа «Твой след на планете».
 Информационно-образовательные вводные инструктажи по раздельному сбору
ТБО и энергосбережению на территории ВДЦ «Орлёнок».
 Мастер-класс для будущих вожатых в рамках тематической выставки «Звонкое
орлятское лето».
В период с 1.06.2012 по 1.07.2013 ВДЦ «Орлёнок» подготовил и издал:
 Методический сборник «Здравствуй, Мир!».
 Методический сборник «Путешествие по Черноморскому побережью Кавказа».
 Сборник статей и научных работ «Экологическое образование подростков в
рамках устойчивого развития в ВДЦ «Орлёнок».
 Сборник «Школа экологического дизайна».
 Журнал Международного молодёжного форума «Вода и Всемирное наследие».
 Статья «Знай и действуй: экологическая игра «Эко-выбор».
 Научная статья «Оценка смеси осадков сточных вод с фосфогипсом и
опилками».
 Сборник методических разработок «Я и Мир».
 Статья «Экология и дети».
 Статья «Открой в себе ЭКОгероя!».
 Коллективно-творческая игра «Учимся беречь!».
 Статья «Немного об экологии и экологическом образовании в рамках года
охраны окружающей среды».
 Статья «День Земли»: экологический праздник для младших подростков».
В проведенные мероприятия экологической направленности были вовлечены:
на международном уровне – 1 064 человека;
на общероссийском уровне – 26 531 человек;
на корпоративном уровне – 2613 человек.
Всего в реализации мероприятий экологической направленности за период
1.06.2012 по 1.07.2013 приняли участие: 32 922 человек.
В рамках поддержки будущих специалистов в области экологии утвержден Грант
генерального директора на поддержку и развитие экологических проектов педагогических
коллективов ВДЦ «Орлёнок» - 100 000 рублей.
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Награждение победителей Всероссийского конкурса «Твой след на планете»
путёвками во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на смену экологической
направленности.
Всероссийский детский центр «Орлёнок» имеет награды за просветительскую
деятельность в области охраны окружающей среды6
Лауреат Международного детского творческого культурно-экологического
конкурса «Жеребёнок» (2013 г.).
Лауреат национальной премии «Хрустальный компас» (2013 год) в номинации
«Просвещение».
Лауреат 10-го юбилейного конкурса «Национальная экологическая премия за 2013
год» в номинации «Экология и гражданское общество».

Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Краснодарская краевая общественная организация «Экологическое
содружество»
г. Белореченск, ул. Интернациональная, № 28
Председатель правления Штерн С.Н.
Краснодарская краевая общественная организация «Экологическое содружество»
осуществляет свою деятельность на территории Белореченского района Краснодарского
края с сентября 2010 года, зарегистрирована в январе 2011 года.
Основная направленность организации – распространение экологической культуры
среди детей, молодежи и взрослых.
Согласно экологическому календарю, регулярно проводятся:
- плановые экологические конкурсы среди школьников;
- зеленые акции по высадке саженцев деревьев;
- санитарные рейды по очистке территорий от мусора;
- экологические мероприятия в виде проведения лабораторных опытов на природе
и мастер-классов на уроках в школах;
- игровые эко-мероприятия в городском парке;
- познавательные экскурсии за пределами района;
- волонтерские акции по проведению социологических опросов среди населения и
сбору гуманитарной помощи при техногенных ситуациях.
ККОО «Экологическое содружество» осуществляет мониторинг качества
атмосферного
воздуха
на
территории
Белореченского района с помощью мобильного
экологического поста с начала 2013 года. В
организации работает 8 человек на постоянной
основе.
Члены организации повышают свою
квалификацию не только исходя из имеющегося
образования и опыта работы, но и посредством
посещения семинаров, форумов, конференций.
1. Международный Форум «Здоровье
человека
и
экология»,
организованный
администрацией Президента РФ в г. Москва.
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2. Международный Экологический Форум «День
Балтийского
моря»
в
Санкт-Петербурге.
Съезд
общественных экологов в г.Москве, организованный
Всероссийской общественной организацией «Общественный
экологический контроль России».
3. Экологические конференции в г. Краснодар,
организованные Министерством природных ресурсов
Краснодарского края. Ежегодные экологические выставки в
ЭКСПО г. Краснодар.
4.
Семинар
повышения
квалификации
профессиональных экологов в г. Анапа, организованный
ФГФОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)».
5. Курсы повышения квалификации лаборантов
мобильных экологических постов в г. Саратове, проведенные ОАО «Лига».
6. Посещение урока для детей по раздельному сбору бытовых отходов в испанской
школе. Посещение испанского завода по мусоропереработке отходов. Обмен опытом в
сфере пропаганды экологической культуры.
7. Участие в телемарафоне «Прямой эфир с Россией».
Количество публикаций в СМИ за данный период – более 30. Выпущены два
номера своей газеты «Экосодружество». Готовится очередной номер.
В офисе организации работает общественная приемная. Постоянно принимаются
предложения и жалобы для рассмотрения экологами организации. Проводятся плановые
встречи с населением во время рейдов (4 раза в месяц).
За год вовлечено в экологические мероприятия около двух тысяч человек разного
возраста.
В санитарных рейдах, акциях и мероприятиях участвуют более 30 общественных
экологов пенсионного возраста и 200 постоянных волонтеров школьного и студенческого
возраста, имеющие удостоверения организации.
Организация сотрудничает с региональным отделением Всероссийского движения
«За сбережение народа», Всероссийской общественной организацией «Общественный
экологический контроль России», Белореченским районным отделением «Всеросийского
общества по охране природы».
На городских мероприятиях, общественная организация «Экосодружество»
поощряет активных общественных экологов подарками от спонсоров и
благодарственными письмами. На торжественных школьных мероприятиях отмечает
волонтеров-экологов почетными грамотами и поездками на выставки и семинары за
пределы района.
Приказом Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий, С.Н. Штерн, награждена медалью МЧС России «За содружество во
имя спасения».
ККОО «Экологическое содружество», в лице С.Н.Штерн, награждена Дипломом
Лауреата
Главной
награды
международных
экологов
Премии
«GLOBALECOBRANDAWARD».
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Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей эколого-биологическая станция «Маленький принц»
муниципального образования город-курорт Анапа
Директор Терентьев С.Б.
Основные цель и задачи эколого-биологической станции «Маленький принц».
Цель:
Развитие мотивации личности ребенка
к познанию и творчеству, укреплению здоровья, на профессиональное
самоопределение и адаптацию к жизни
в обществе, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства.
Основными задачами образовательной деятельности станции является создание
условий:
- создание условий для развития личности ребенка на самоопределение и
самореализацию,
- формирования человека и гражданина;
- организация содержательного досуга;
- привитие детям ответственного, заботливого отношения к природе путем
общения с природной средой;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение
профессиональной квалификации и мастерства педагогов
дополнительного образования.
Обучение: проводится на базе 8 школ в 52 объединениях – 777 детей
МАОУ
СОШ
№3
2
группы
МБОУ
ООШ
№ 23
3
группы
МБОУ
ООШ №
20
5 группы

•
•

МБОУ
СОШ
№4
6 групп

МБОУ
ДОД

ЭБС

МБОУ
СОШ
№ 19
9 групп

МАОУ
СОШ
№6
1
группа
МБОУ
СОШ
№ 14
22
группы
МБОУ
ООШ
№ 17
4
группы

Реализуются 8 дополнительных образовательных программ:
«Азбука
экологического
• «Охрана природы»,
воспитания»,
• «Природа и творчество»,
«Изучаем экосистемы родного
• «Природа глазами души»,
края»,
• «Восемь «Я»,
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•

«Юный эколог»,
.

•

«Юный цветовод».

•

•

•

•
•
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Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96
г. Краснодар, ул. Кореновская, № 35
Директор Подносова Т.Б.
Заместитель директора Носенко Е.П.
Средняя общеобразовательная школа № 96 была открыта 1 сентября 1994 года в
пос. им.Г.К. Жукова.
В школе преподают 2 учителя биолога – эколога. За период с 01.06.2012 по
01.06.2013гг. опубликовано две статьи в СМИ, проведено 6 акций и 24 мероприятия
экологической направленности. Всего в эти мероприятия вовлечено около 1800 чел.
Школа имеет награды: диплом 1 степени в краевом смотре-конкурсе: «На лучшую
постановку экологического образования и воспитания учащихся» и диплом 1 степени в
городском конкурсе социальных проектов. Воспитанники школы являются участниками
всех значимых общественных акций экологической направленности:
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Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей станция юных натуралистов г. Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район (МБОУ ДОД СЮН)
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, № 271
Директор Слюсарева Е.П.
Направления методической работы МБОУ ДОД СЮН:
Оказание организационно-методической помощи педагогам;
Обновление программного обеспечения образовательного процесса;
Внедрение в практику достижений передового педагогического опыта;
Организация работы по повышению квалификации педагогического коллектива;
Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных
потребностей и проблем;
Участие в аттестационных, экспертных комиссиях;
Оказание помощи образовательным учреждениям.
За последние 12 месяцев проведено 64 мероприятия по распространению
экологических знаний, 250 экскурсий для школьников и представителей общественности,
общее количество участников, вовлеченных в мероприятия экологической
направленности составили 7656 человек. Воспитанники МБОУ ДОД СЮН участвуют в
конкурсах различного уровня и занимают призовые места: в 2012 году в международных
конкурсах участвовало 4 чел., во всероссийских – 15 чел., в краевых – 12 чел.,
муниципальных – 25 чел., станционных – 23 чел. Победителями и призерами стали в
международных и всероссийских конкурсах 24 чел., в краевых – 45 чел.
(Из сборника станции юных натуралистов по итогам 2012 -2013 учебного года
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Над выпуском работали:
И.В.Шутенко, С.С.Харченко, М.А..Мачнева,
Е.П. Слюсарева, Т.П. Згарданюк,
Ю.П.Борисенко, Н.С.Оганезова)
Юные натуралисты отмечают Год Экологии…
2013 год объявлен в России Годом экологической культуры и охраны окружающей
среды! На станции юных натуралистов проведено немало мероприятий в рамках Года
Экологии: викторины, олимпиады, конференции, слеты. А экологические акции
объединили всех учащихся Славянского района в едином порыве – защитить и сберечь
природу родного края и планеты Земля.
Больше кислорода!
В ноябре состоялась акция «Больше кислорода!». Акция прошла в рамках
Всероссийской по инициативе межрегиональной экологической организации «ЭКА».
Учащимися лицея № 1 и воспитанниками станции юных натуралистов были посажены
семена
липы,
лиственницы, акации,
ясеня, сосны. Кроме
того, учащимися 11
классов лицея были
высажены
саженцы
акации,
каштана,
березы,
липы,
можжевельника
и
туи.
Организаторам
и акции на территории
лицея № 1 выступили
Зуенко Елена Викторовна, учитель биологии лицея № 1, Грушевая Инна Валентиновна,
педагог-организатор станции юных натуралистов и ЭКА-лидеры: Павленко Ангелина
(лицей №1), Кошелько Дмитрий (школа № 18). Подобные акции по закладке питомников
прошли в начале ноября еще в 7 школах Славянского района: № 5, 16, 17, 18,19, 22, 44, 56.
«Птицы в городе»
Традиционная акция «Птицы в городе» состоялась в
Славянском районе в декабре - феврале. Более 1000
кормушек вывешено на территории образовательных
учреждений, парков и садов, а подкормка зимующих птиц
проходила всю зиму. Хотя зима в этом году была теплой,
это мероприятие помогает детям почувствовать свою
ответственность за пернатых.
Весна - это
время года, когда
просыпается природа, пора выходить на улицы и
во дворы, приводить Планету в порядок, сажать
деревья и рассказывать людям, как беречь лес! В
апреле весь мир отмечает один из главных
праздников экологов - Всемирный день Земли 22
апреля - и мы в Славянском районе тоже его
отмечали!
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Эко-уроки,
кинопоказы
и
обсуждение
экологических фильмов и роликов, праздники, экодесанты, субботники, игры по станциям, викторины,
классные часы, линейки, пресс-конференции состоялись
практически во всех
общеобразовательных
учреждениях.
Кроме
того,
прошли
интересные
экологические акции,
формат проведения которых очень понравился их
участникам:


»Дармарка» - бесплатная «экологичная» ярмарка
подарков прошла в школах № 30, 31, 54,48. Принцип Ярмарки прост: участники приносят
хорошие и интересные вещи, а взамен забирают себе все, что им понравится. Здесь
каждый может поделиться тем, что у него есть и
получить то, что ему нужно, будь то книги, вещи. И все
это абсолютно бесплатно! Такого рода обмен не просто
дает новую жизнь вещам, он еще и позволяет
значительно сократить затраты ресурсов, денег и сил на
производство, упаковку и доставку новых товаров.
«АнтиПалыч» – в ходе акции необычные
персонажи - АнтиПалычи – распространяли в городе и в
сельских территориях информационные материалы с
телефоном горячей линии при пожарах, о правилах
поведения в лесу и действиях, которые необходимо предпринимать в случае
возникновения лесных пожаров. Акция пошла в школах № 1, 17, 54, 46,22,6,31, станции
юных натуралистов.
«Субботка-переработка»
Эта акция уже второй год проходит в Славянском районе. Ее цель – продвижение
раздельного сбора и переработки отходов, просвещение широких слоев населения о
важности участия общественности в решении «мусорной» проблемы. Она прошла в лицее
№ 1, школах № 19, 17, 31, 54, 43, 48,30,50.
«Пакеты-убийцы»
Акция «Пакеты-убийцы» проводилась в разных городах России, прошла она и в
Славянском районе. Направлена она на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам
пластиковым пакетов и рассказать им об альтернативных многоразовых холщовых экосумках.
В акции приняли участие 14 образовательных
учреждений Славянского района. Школьники
снимали
видео-ролики,
очень
активно
распространяли
среди
населения
листовки,
проводили беседы о проблеме загрязнения
окружающие среды пластиковыми пакетами в
школах, различных учреждениях, организациях,
торговых точках.
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Ребята рассказывали о том, что ежегодно
пакеты убивают 1 млн. птиц, 100 тысяч морских
млекопитающих, множество рыб. Пластиковые
пакеты разлагаются 100-400 лет, а при их сжигании
выделяются вредные вещества, опасные для природы
и человека.
Многих ребят поддержали их близкие и
помогли изготовить сумки из экологически-чистых
материалов, которые они распространяли в ходе
акции. Победителями акции стали школы №: 3, 6, 17,
18, 29, 31.
Международная конференция
«Экология Черного моря»
Встречи бывают разные: короткие и длинные, интересные и незапоминающиеся.
А есть встречи, которые помогают определиться в
жизни. Такая встреча друзей, единомышленников,
экологов состоялась 27 января 2013 года во
Всероссийском детском центре «Орленок» конференция
«Экология
Черного
моря».
Программа конференции была разнообразной и
насыщен
ной.
С
мастерклассами,
докладам
и и презентациями, собственными фильмами о
проблемах
«Черного
моря»
выступили
представители
филиала
Кубанского
государственного
университета
в
городе
Славянске-на-Кубани,
учреждения
дополнительного образования детей экологобиологической направленности Краснодарского края, общеобразовательных учреждений
России, воспитанники ВДЦ «Орленок».
На конференции проводились мастер – классы в
природе: воспитанник станции юных натуралистов,
ученик 9 класса МБОУ лицея № 1 Шубенок Ростислав
(руководитель
Слюсарева
Елена
Павловна)
продемонстрировал
на
реке
методику
«Рекогносцировочное исследование водоема».
Ученица 8 класса МБОУ ООШ № 30 Фоменко
Кристина
(руководитель
Курманова
Светлана
Викторовна)
показала
методики исследования растительного сообщества в
парке.
В
завершении
Кристина
подарила
музыкальный этюд, который сыграла на скрипке.
Гожко Александр Алексеевич, педагог
станции юных натуралистов организовал полевую
лабораторию по изучению видового разнообразия
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птиц.
Наши ребята: Кравцова Надежда, Картель Виктория, ученицы школы № 43
(руководитель Лях Светлана Викторовна); Дмитриева Екатерина, Лях Наталья, ученицы
школы № 18 (руководитель Лях Татьяна Евгеньевна); Павленко Ангелина, ученица школы
№ 1 (руководитель Згарданюк Татьяна Петровна), Мячиков Владлен, ученик школы № 8
(руководитель Подсвирова Светлана Викторовна); Курячая Диана, ученица школы № 48
(руководитель Сокол Галина Викторовна) приняли активное участие в обсуждении
вопросов круглого стола о биоразнообразии Черного моря. Ребята предлагали свои
способы в решении проблем береговой зоны, загрязнения воды моря и качества морской
воды.
Такие конференции дают ребятам знания о природе, о закономерностях ее
жизнедеятельности, научные основы регулирования взаимоотношений с окружающей
средой.
И снова Славянские экологи лучшие!
В рамках работы Малой сельскохозяйственной академии
учащихся с 25 по 28 сентября 2012 г. в пос. Новомихайловском
Туапсинского района проводился слет юных экологов и членов
школьных лесничеств на базе ООО «Оздоровительный комплекс
им. А.И. Хальзева».
Учащиеся МБОУ лицея № 1 Еремьянц Софья, Ткаченко
Снежана, Шубенок Ростислав и учащийся МБОУ ООШ № 8
Мячиков Владлен приняли в нем активное участие.
Шубенок Ростислав стал победителем, Еремьянц Софья
стала призером, заняв 2 место в направлении «Экология». Ребята
были
награждены
памятными
призами:
цифровыми
фотоаппаратами. Ткаченко Снежана стала призером, заняв 2 место в направлении
«Лесничество», награждена сотовым телефоном.
СОХРАНИМ ПРИРОДУ!
«Сохраним природу!» - под таким лозунгом прошел в Славянском районе конкурс
экологического плаката.
В конкурсе приняли участие 70 учащихся и
воспитанников из 22 образовательных учреждений: школ
№ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 43,
46, 48, 51, 56, СЮН.
По единодушному мнению жюри победителями конкурса
стали ребята: Гегельская Анастасия, Мурашко Елена,
Мачуха Алина, Малетина Анастасия, Еремьянц Софья
(лицей № 1) Демченко Анна, Саломахин Никита (СОШ №
18), Курячая Диана, Жук Елена (СОШ № 48), Карасюк
Анастасия, Григоренко Роман, Торян Артем (СО № 43),
Прокопенко Даниил (СОШ № 17), Денисова Оксана,
Черных Елизавета (СОШ № 30), Жвакина Алина, Дронь
Вячеслав, Гинне Виктор, Комкова Виктория, Афонькина
Галина (СОШ № 56), Федякин Вадим (СОШ № 20), Сахно
Вероника(СОШ № 19), Прокопенко Богдан (СОШ № 17).
Юные защитники природы победили в конкурсе, благодаря помощи своих
руководителей: Золотая Н.С., Булатецкая С.А. (СОШ №18), Тарасова Л.Е. (СОШ №48),
Картель А.В., Кириченко Т.В., Лях С.В. (СОШ №43), Егорова Т.Н., Хан Н.В. (СОШ №17),
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Леошко Е.А., Курманова С.В. (СОШ №30), Проценко Е.В. (СОШ №56), Лаушкина Л.А.
(СОШ №20), Зуенко Е.В. (лицей №1), Косиненко А.Е., (СОШ №19).
Осторожно! ГРИПП!
В ноябре в Славянском районе был проведен конкурс стенгазет по профилактике
гриппа и ОРВИ среди учащихся (воспитанников) образовательных учреждений
муниципального образования (Приказ №1434 от 19.11.2012 г.).
Участниками конкурса стали 340 учащихся и воспитанников из 25
образовательных учреждений: лицея № 1, школ № 6,
8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 39, 43, 48, 50,
ДОУ № 2, 5, 7, 9, 27, 35, МБОУ ДОД СЮН.
Победителями конкурса стали: Гегельская
Анастасия, ученица 10 класса МБОУ лицея № 1
(руководитель Зуенко Елена Викторовна, учитель
биологии), Мачуха Алина, ученица 10 класса МБОУ
лицея № 1 (руководитель Зуенко Елена Викторовна,
учитель биологии), Кухарев Максим, ученик 2 класса
МБОУ СОШ № 16 (руководитель Мельник Наталья
Леонидовна, учитель начальных классов), коллектив 2 «Б» класса МБОУ СОШ № 16
(руководитель Мельник Наталья Леонидовна, учитель начальных классов), Рыбаков
Алексей, ученик 4 класса МБОУ СОШ № 16 (руководитель Каплина Людмила
Михайловна, учитель начальных классов), Цева Екатерина, ученица 8 класса МБОУ ООШ
№ 31 (руководитель Шацило Вера Пантелеевна, заместитель директора по воспитательной
работе), Кузнецова Александра ученица МБОУ ООШ № 8 (руководитель Москалева
Светлана Михайловна, учитель ИЗО), Анурьева Дарья и Крамаренко Александр, ученики
МБОУ СОШ № 6 (руководитель Тимощук Жанна Петровна, учитель начальных классов и
ИЗО).
Среди дошкольных образовательных учреждений лучшими стали работы Аветисян
Арины, воспитанницы
МБОУ ДОУ № 7 (руководитель Демченко Марина
Константиновна, воспитатель), Делижанова Александра, воспитанника МБОУ ДОУ № 9
(руководитель Голосова Светлана Викторовна, воспитатель), Мищенко Инны,
воспитанницы МБОУ ДОУ № 9 (руководитель Боярчук Лариса Анатольевна,
воспитатель), Бурмистровой Елизаветы, воспитанницы МБОУ ДОУ № 9 (руководитель
Чернышева Татьяна Ивановна, инструктор по физическому воспитанию), коллектив
старшей группы МБОУ ДОУ № 27 (руководитель Коханевич Наталья Валентиновна,
воспитатель), Васильченко Александра, воспитанника МБОУ ДОУ № 35 (руководитель
Васильченко Марина Николаевна, воспитатель).
ХV районный эколого-краеведческий
слет учащихся
20 и 27 октября 2012 года в школе № 43 хутора Бараниковский и лицее № 4 города
Славянска-на-Кубани состоялся
ХV районный слет-конкурс юных
экологов-краеведов.
На слет
прибыло более 230 учащихся из
школ № 3, 5, 6, 14, 16, 17,18 28, 9,
30, 43, 44, 48, 50, 51, лицеев № 1
и 4. Ребята состязались в
номинациях: «Красная книга
Краснодарского
края»,
«Энтомология», «Юный лесник»,
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«Орнитология», «Исторические очерки о крае», «Плоды и семена», «Гидрология»,
«Памятники природы Краснодарского края», «Декоративные растения в ландшафтном
дизайне».
Победителем в интеллектуальной игре стала команда школы команды лицея № 1
(руководитель Синягина Евгения Викторовна), команда школы № 28 (руководитель
Финяк Людмила Владимировна), № 43 (руководитель Лях Светлана Викторовна).
Безоговорочную победу в конкурсе театрализованных постановок «Краснодарскому краю
– 75 лет» одержали команды школ: № 17 (руководитель Бондарь Елена Викторовна) и 14
(руководитель Скачкова Юлия Васильевна и Ковтун Наталья Сергеевна), в номинации
«Артистизм»: ООШ № 30 (руководители - Курманова Светлана Викторовна, Снижко
Надежда Дмитриевна), команда школы № 6 (руководитель Призенко Людмила Астиевна)
поразили жюри оригинальностью и колоритностью своих выступлений. В номинации
«Оригинальность»
победила
ООШ
№
51
(руководители Костенко Людмила Леонидовна,
Солодкая Галина Андреевна). Ученики школы № 48
поразили зрителей и членов жюри знанием истории
своей Малой Родины, костюмами, декорациями
(руководитель - Кутало Лариса Александровна).
Школа № 43 выступила дружно, оригинально,
современно, с чувством ответственности за родной
край (руководитель Лабунская Ольга Сергеевна).
Семинар
по озеленению и благоустройству территорий образовательных учреждений
Работа по оформлению, озеленению и благоустройству территорий
образовательных учреждений в Славянском районе, с использованием достижений
современного биодизайна продолжает набирать обороты.
16 февраля 2013 года на
станции юных натуралистов г. Славянска-на-Кубани собрались творческие педагоги,
увлеченные ландшафтным дизайном, комнатным цветоводством: учителя биологии,
географии, технологии, заведующие учебно - опытными участками. На районный семинар
по
озеленению
и
благоустройству
территорий образовательных учреждений
прибыли
32
педагога
из
21
образовательного учреждения: школ №: 4,
6, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
28, 29, 30, 38, 39, 43, МБОУ ДОД СЮН.
Все выступления участников были
интересными,
наглядными,
эмоциональными. Слюсарева Е.П., директор
станции
юных
натуралистов
поприветствовала
гостей,
поделилась
опытом совместной с лицеем № 1 работы по
озеленению и благоустройству школьного
двора. Выступление сопровождалось показом видеоролика.
Криштон Елена Алексеевна, цветовод-дизайнер рассказала о современных
тенденциях ландшафтного дизайна, познакомила с модными декоративными растениями,
применяемыми в озеленении, дала практические рекомендации по размножению растений
и уходу за ними. Участники семинара буквально засыпали Елену Алексеевну вопросами!
Ведь настоящим любителям ландшафтного дизайна очень важно знать мнение
профессионала – практика.
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Педагоги были в восторге от выступления учителя биологии школы № 39
Нестеровой Е.Х., что было отражено в итоговых анкетах. Она красочно и эмоционально
рассказала о своем опыте выращивания комнатных декоративнолистных растений,
создания зимнего сада и оптимального использования растений в интерьерном
озеленении. Все ее выступление было буквально пронизано любовью к зеленым
растениям.
Учителя школы № 29 станицы
Петровской Саусь М.П. и Борисенко А.Г.
рассказали о большой работе коллектива
школы по разработке проекта озеленения и
благоустройства школьного двора в
этностиле.
Их
яркое
выступление
несомненно
затронуло
эстетические
чувства всех присутствующих.
Курманова С.В. представляла
школу № 30 станицы Петровской,
ставшую в 2012 году призером краевого
конкурса
учебно-опытных
участков.
Светлана Викторовна рассказала о системе
работы школы на участке, о работе питомника и сотрудничестве с межрегиональной
экологической организацией «ЭКА».
Т.Н. Катречко, учитель школы №29 рассказала об идеях озеленения школьного
кабинета и о том, как сделать из него исследовательскую лабораторию. Поделилась
итогами исследований ее учеников по влиянию интерьерного озеленения на здоровье
школьников.
Учителя школы № 48 Сокол Г.В. и Ильина Л.Г. поделились своим опытом работы
по созданию ландшафтного дизайна на территории своей школы.
Борисенко Ю.П., методист МБОУ ДОД СЮН познакомила учителей с интернетисточниками, книгами и журналами по ландшафтному дизайну, имеющимися в
библиотеке станции юннатов.
По мнению участников, такие семинары должны быть традиционными, ведь они
дают нашим коллегам заряд творческой энергии, множество новых идей и вдохновение
для работы по созданию в образовательных учреждениях Славянского района красивых,
благоустроенных и уютных уголков.
Юннатские каникулы
На зимних школьных каникулах с 29 декабря 2012 г. по 11 января 2013 г. на
станции юных натуралистов были организованы интересные мероприятия для учащихся
школ и других образовательных учреждений города и района.29 декабря 2012 года на базе
лицея №1 силами педагогов и воспитанников станции юных натуралистов (Шубенок
Ростислав, Чернодуб Альбина, Павленко
Ангелина, Лебедева Виктория, Сафронов
Юрий,
Кондаков
Денис,
Кошелько
Дмитрий. Маругина Лаура, Грушевая И.В.,
Слюсарева
Е.П.,
Оганезова
Н.С..
Подольская Н.Л., Краснухина Т.Н.,
Перегоненко Е.С. ,Борисенко Ю.П.,
Осьминкина Е.Л.- педагог лицея № 1)
состоялось Новогоднее представление для
детей. Искрометный, веселый утренник
никого не оставил равнодушным. В нем
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воспитанники и педагоги станции юннатов показали свое творчество и артистический
талант. Присутствующие учителя городских школ, учащиеся и родители получили
удовольствие от Новогоднего представления. Никто из ребят не ушел домой без подарка
от Деда Мороза. Уже стало доброй традицией проводить творческие мероприятия среди
воспитанников, краевые и всероссийские акции, что само по себе играет очень важную
роль в воспитании подрастающего поколения, делая ребят добрыми, чуткими и
внимательными.
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Шубенок Ростислав (ученик 9 класса лицея №1) занимается
на станции юных натуралистов третий год. За это время
проявил себя как творческий и научно-мыслящий,
трудолюбивый и целеустремленный юноша. Два года он
проводил исследование экологического состояния озера в
районе больницы. Его рекогносцировочные и лабораторные
исследования позволили сделать сенсационные выводы!
Кроме того, Ростислав – победитель
краевого слета юных экологов и
членов школьных лесничеств 2012
года, Международной экологической
конференции
«Экология
моря»,
неоднократный слушатель экологических обучающих программ в
ВДЦ «Орленок». Ростислав увлекается спортом, он – активный
участник всех мероприятий станции юных натуралистов,
пробовал себя в роли ведущего районных мероприятий и
персонажей новогодних представлений. За какое бы дело он не
брался, все у него получается!
Згарданюк Степан (лицей № 1, 6 класс) занимается на станции
юных натуралистов с 1 класса и является активным участником
экологических конкурсов, акций, конференций. Круг увлечений
его разнообразен. Любитель природы, с активной жизненной позицией. Помимо
увлечения экологией, научно – исследовательской деятельностью, Степан занимается
спортом. В 2011 году он стал призером краевого смотра-конкурса «Зеркало природы»; в
2012 году - победителем X Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета», призером всероссийского юношеского симпозиума естественных наук.
Миронюк Дарья – ученица 9 класса школы № 16,
воспитанница объединения «Юные экологи-исследователи» –
отличница, прекрасно рисует, любит наблюдать и изучать
растительный и животный мир. В 2012 году стала призером
краевой конференции МСХАУК. В 2012 -2013 учебном году
участвовала в XX чтениях им.В.И.Вернадского. Ее работа
«Белый аист – адвентивный вид низовий Кубани» была
высоко оценена рецензентами краевой конференции
МСХАУК.
Подольская Наталья Леонидовна работает на станции
юных натуралистов третий год и за это время завоевала
уважение коллег, родителей и воспитанников. Надежная,
трудолюбивая, творческая – вот характеристики этого педагога. Наталья Леонидовна
излучает доброту и любовь к детям. Ее воспитанники - неоднократные победители и
призеры районных и краевых конкурсов и викторин: «Зеркало природы», «Зеленая
планета», «Зимний пейзаж», «Земля отцов – моя земля», «Мое любимое животное»,
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«Марш парков», конкурса им. В.М. Смирина. Наталья Леонидовна - многогранная,
увлеченная, постоянно оттачивающая грани своего педагогического мастерства.
Удивляясь - удивляет, увлекаясь – увлекает. Она стала финалисткой районного конкурса
«Сердце отдаю детям» и победителем номинации «эколого-биологическая».
Малой сельскохозяйственнойакадемии
учащихся Кубани- 25 лет!
В 2013 году весь Краснодарский край
отмечает
Юбилей
Малой
сельскохозяйственной академии учащихся
Кубани. Что она значит для «юных
академиков»? Это участие в традиционных
краевых школах и слетах юных экологов,
научно-исследовательская деятельность и
участие
в
конференциях,
встречи
с
замечательными
учеными
КубГАУ,
возможность
определиться
с
выбором
профессии в пользу сельского хозяйства,
биологии и экологии. Мы помним всех, кто
прославил Славянский район на уровне края и создал позитивный имидж студентам
нашего района.

Номинация «Особый вклад в экологическое просвещение и
формирование экологической культуры»
Некоммерческое (частное) образовательное учреждение высшего
профессионального образования Армавирский социально-психологический
институт (НЧОУ ВПО АСПИ)
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, № 127
Ректор Недбаев Д. Н.
Армавирский социально-психологический институт функционирует с 2008 г.
Институтом проводится целенаправленная политика в области охраны окружающей
среды. Отвечая возросшим требованиям к охране окружающей среды, вуз принимает
дополнительные обязательства в этой области. Главная цель деятельности вуза –
разработка и реализация ресурсосберегающих технологий и мероприятий, дальнейшая
минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду.
Экологической политикой НЧОУ ВПО АСПИ предусмотрено:
1. соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской
Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
2. обеспечить ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на
природную среду, принимать все возможные меры по сохранению климата,
биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде;
3. повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения на всех его
стадиях;
4. обеспечение постоянного улучшения природоохранной деятельности,
организовывать труд работников и обучение студентов в условиях, отвечающих
требованиям стандартов безопасности и гигиены;
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5. осуществлять предупреждение загрязнений;
6. организовывать непрерывное профессиональное и экологическое повышение
квалификации работников и обучающихся, активное участие в экологических проектах и
акциях.
Обязательным для учреждения является проведение и стимулирование научных
исследований, направленных на повышение энергоэффективности, снижения негативного
воздействия на окружающую среду и минимизация экологических рисков, для чего
непрерывно совершенствуется система экологического обучения.
НЧОУ ВПО АСПИ является инициатором и одним из учредителей Второго
регионального творческого конкурса «Туризм – дорога к здоровью». Основная идея и
цель конкурса приурочена к важнейшему событию: Всемирному Дню туризма (ЮНВТО)
— профессиональному празднику работников туристской индустрии всех стран мира,
включая Россию, который в 2013 году проводится под девизом «Tourism and Water –
Protecting Our Common Future» («Туризм и вода – защита нашего общего будущего») в
рамках United Nations International Year of
Water Cooperation (Международного года
водного сотрудничества).
Целями
проведения
конкурса
являлись:
1.
Всемерная
поддержка
государственной политики, направленной на
обеспечение
национальных
интересов
России, ее регионов и населения по
сохранению и эффективному использованию
богатейших водных ресурсов и развитие
процессов интеграции и международного
сотрудничества для решения мировых проблем водопользования и обеспечения населения
планеты чистой водой.
2. Содействие обмену опытом и распространению передовых достижений научной
мысли, реализации идей и конкретных проектов и программ, направленных на сохранение
водного богатства России и решение задач обеспечения населения чистой водой.
3. Популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни, содействие в
личностном развитии, укреплении здоровья и профессиональном самоопределении,
формировании общей культуры подрастающего поколения.
4. Привлечение к работе с обучающейся молодежью научных работников,
специалистов в сфере природоохранной деятельности, членов общественных организаций
для формирования знаний, умений и навыков в исследовательской, экспериментальной и
научной деятельности учащихся в области охраны окружающей среды.
5. Организация практической деятельности молодёжи по улучшению
экологической ситуации в родном крае, направленной на формирование у юных жителей
Кубани экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к
глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; развитие умений применять
полученные знания в повседневной жизни.
6. Распространение знаний среди населения о состоянии природной среды,
привлечение внимания средств массовой информации и общественности к вопросам
экологического просвещения населения для осмысления личной ответственности за
будущее нашей планеты.
7. Развитие форм и методов работы по экологическому образованию детей и
взрослого населения, сотрудничества детских и молодежных коллективов в области
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экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и
природоохранной деятельности.
8. Создание условий для самовыражения школьников и развития у них творчества,
фантазии и воображения, потребности к поисковой, научно-практической и
интеллектуально-творческой деятельности.
Конкурс объединяет творческие работы по следующим номинациям:
1.
«Чистая вода: проблемы и решения» – конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ по вопросам обеспечения национальных интересов
России, ее регионов и населения по сохранению и эффективному использованию
богатейших водных ресурсов; развития процессов интеграции и международного
сотрудничества для решения мировых проблем водопользования и обеспечения населения
планеты чистой водой.
2.
«Туристический потенциал Кубани» (экологический десант) - конкурс
возможных для создания конкурентоспособного туристического продукта разработок
водных маршрутов.
3.
«Проблемы охраны водных ресурсов, мониторинг водоемов» – конкурс
творческих проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических
экспериментов, тематика которых связана с изучением экологического состояния
водоемов, проблемами охраны воды и сохранения биоразнообразия. (По результатам
экспедиций).
3.
«Город у слияния двух рек» – литературный конкурс (проза, стихи, газетные
или журнальные публикации, эссе, сценарии и т.п.) об Армавире, красоте рек Кубани и
Урупа, экологических проблемах водных ресурсов родного края, а также о людях,
посвятивших свою жизнь охране природы:
4.
«Голубая планета глазами детей» – конкурс рисунков:
5.
«Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социальнополезной деятельности коллективов и отдельных жителей по сбережению качественной
воды:
6.
Социально-экологическая реклама «Чистая вода – это здоровая нация!!!» –
конкурс плакатов, фоторабот, видеороликов, отражающих главную цель конкурса привлечение внимания мировой общественности к проблеме питьевой воды:
7.
«Дом у родной реки» - конкурс работ о водоеме (реке, озере, канале).
8.
«Современные технологии на страже чистой воды» – конкурс сайтов и webстраниц в Интернете по экологической и
водоохранной тематике:
9.
Номинация для педагогов:
Методическая
лаборатория
«Образовательные технологии развития
безопасного водопотребления»
10.
Номинация для предприятий:
«Лучшее эко-безопасное предприятие»
По итогам проведения конкурса будет
издан информационный сборник «Туризм дорога к здоровью».
Экологический
отряд
студентов
АСПИ постоянно участвует в экологических
акциях и мероприятиях, многие из которых они самостоятельно инициируют. Так в 2013
году в Армавире стартовала социально-значимая акция «Под знаком чистой воды», в
рамках которой экологический отряд АСПИ отправился в экспедицию по тем местам
45
ГБУ КК «КИАЦЭМ»

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

города Армавира и его окрестностей, где, по рассказам старожилов, ещё сохранились
родники.
Перед студентами были поставлен ряд задач: сделать оценку состояния родника,
качества воды, организовать работу по обустройству и поддержанию родников, составить
экологический паспорт каждого родника, создать альбом-атлас родников Армавира, с
иллюстрациями, подробным описанием источников, характеристиками качества воды и
особенностями ее воздействия на организм человека.
Студенческую инициативу поддержал главный врач Армавирского филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», оценив важность подобного
мероприятия для района.
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, № 2
Управляющий директор М.Ю. Герасименко
Эколог М.Ю. Семерич
Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО
«ТМТП») является основным оператором одного из крупнейших портов в России –
морского порта Туапсе. Основной акционер ОАО «ТМТП» - UCL Port, входящий в состав
международной транспортной группы UCL Holding и контролирующий ряд стивидорных
активов на Юге и Северо-Западе России. Порт принимает суда длиной до 240 метров
дедвейтом до 60 тыс. тонн.
ОАО «ТМТП» осуществляет свою производственную деятельность на двух
специализированных районах: сухогрузном и нефтеналивном. В состав предприятия
входят следующие подразделения:
Производственно-перегрузочный комплекс, зерновой терминал, ПКМ, энергоцех,
гараж, АБК, столовая (ул. Горького, 2);
Нефтерайон: нефтепирс (причалы №№ 3 – 6, южный мол (причал № 1) (ул.
Гагарина);
Склад ГСМ (ул. Гагарина, 29);
Служба управления флотом (СУФ), котельная, пассажирский пирс (ул. Горького,2);
Служба пожарной охраны (СПО) (ул. Гагарина).
Ближайшее расстояние от границ участка сухогрузного района Широкого мола до
жилых домов составляет: на север по ул. Горького – 13 метров, на северо-восток через
автодорогу по ул. Горького – 19 метров (ул. Горького, 10), на восток – 5 метров
(спорткомплекс), на северо-запад – 400 метров 9территория детского дошкольного
учреждения).
Ближайшее расстояние от границ Нефтерайона до жилых домов составляет: на
северо-запад – 372 метра (ул. Маршала Жукова, 1),на север – 240 метров (ул. Гагарина, 17;
при условии отселения жильцов расстояние до ближайшего жилого дома составит 338
метров по ул. Гагарина. 21), на восток – 160 метров (ул. Гагарина, 33), на юго-восток – 250
метров (городской пляж).
Ближайшее расстояние от границ участка Нефтерайона до зон отдыха на восток –
117 метров (детская площадка), на юго-восток – 250 метров (городской пляж).
Порт Туапсе расположен на вершине небольшой, неглубоко вдающейся в сушу
бухты Туапсе. Ограниченной с северо-запада мысом Кадош, выступающим в море почти
на километр. С юго-востока – устьем реки Туапсе. Непосредственно у акватории
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туапсинского морского порта имеется подходной канал длиной 400 метров, шириной 120
метров, глубиной – до 14 метров.
Бухта Туапсе открыта с моря, а к окаймленным каменистой отмелью берегам бухты
подходят высокие, покрытые лесом горы. Оборудованный у берега вершины бухты порт
Туапсе состоит из двух частей, разделенных широким молом.
Граница акватории порта состоит из внутренней акватории порта, ограниченной
защитными гидротехническими сооружениями от открытого моря и внешней акватории
порта.
Ветровой режим Черноморского побережья в районе Туапсе обуславливается как
характером циркуляции атмосферы, так и рельефом местности и положением границы
суши и моря.
Основным видом производственной деятельности предприятия ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» является перевалка различных грузов: генеральных (в упаковке)
и навалочных (сыпучих) на сухогрузных причалах Широкого мола, а нефти и
нефтепродуктов – на причалах Нефтерайона.
Общий грузооборот порта (по генеральным и навалочным грузам) по данным
проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на существующее положение (и на
перспективу) составляет 8538,7 тыс. тонн в год (14150 тыс. тонн в год).
Грузы (уголь, удобрения, сера комовая, зерно и пр.) поступают в железнодорожных
вагонах, сахар-сырец, руды и их концентраты, импортное зерно – в морских судах.
Отгрузка грузов проводится на суда или в железнодорожные вагоны.
Железнодорожные вагоны приходят на территорию причалов 2 раза в смену (12
часов), морские суда – одно судно в двое суток на каждый из причалов Перегрузка грузов
проводится на всех сухогрузных причалах с помощью крановой системы механизации.
При использовании универсальной схемы механизации с портальными кранами для
перевалки навалочных грузов, грейфер является основным источником выбросов по всем
вариантам перегрузочных работ.
Общая проектная мощность причалов по отгрузке нефтепродуктов – 12000 тыс.
тонн в год.
Наряду с основной деятельностью инфраструктура порта включает различные
вспомогательные производства, которые также являются источником загрязнения
атмосферы: на промплощадке Сухогрузного района – котельные, энергоцех, мастерская,
гараж, автотранспортный цех для техобслуживания и ремонта транспорта, очистные
сооружения. На площадке службы пожарной охраны (СПО) – котельная, склад щебня,
гараж с пожарными машинами. На площадке службы управления флотом (СУФ) –
окрасочный пост, автотранспорт.
На балансе автотранспортного цеха находится 12 легковых автомобилей, 62
автопогрузчика. Техническое обслуживание и ремонт транспорта проводится на участках
ТО И ТР, мойка транспорта – на общепортовой мойке, контроль токсичности – на
контрольно-регулировочном посту. При движении автотранспорта и техники происходит
неорганизованный выброс загрязняющих веществ: сажа, оксиды углерода и азота, серы
диоксид, бензин, керосин, бенз(а)пирен.
Для транспортировки железнодорожных вагонов с сыпучими и навалочными
грузами предприятием используются тепловозы (2 шт. 5-6 раз в смену), при движении
которых в атмосферу выделяются сажа, оксиды углерода и азота. серы диоксид, бензин,
керосин, бенз(а)пирен.
При сварочных работах в атмосферный воздух выбрасываются: железа оксид,
соединения марганца, азота диоксид. Углерода оксид, фториды газообразные, фториды
плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20% SiO2.
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На предприятии имеется 4 газоулавливающих установки для очистки пыли
древесной, металлической и абразивной с эффективностью очистки от 84% до 93,6%.
Теплоснабжение порта осуществляется от собственных котельных на дизтопливе,
расположенных на территории порта. От котельных через трубы высотой 5 – 12 метров в
атмосферу выделяются оксиды азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен.
В прачечной порта используются дизельгенераторы для сушки одежды, для
ремонта сетей в различных местах. При технической необходимости (при аварийном
отключении электроэнергии), для выполнения погрузочно-разгрузочных работ
используются дизельные краны.
По данным инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (2012 год) предприятие имеет 198 источников, выбрасывающих в атмосферу 57
наименований загрязняющих веществ.
Общий выброс в атмосферу загрязняющих веществ составляет 1389,825 тонн в год,
в том числе твердых - 52,9688 тонн, жидких и газообразных – 1336,8564 тонны.
В общей структуре выбросов предприятия выбросы пыли составляет 2,8% от
общего объема выбросов.
Фоновые концентрации взвешенных веществ составляют 0,19 мг/куб.м.
Одной из основных задач предприятия является максимально возможное снижение
негативных воздействий на окружающую среду, а также соблюдение интересов всех
сторон. Для этих целей разработана и реализуется экологическая программа ОАО
«Туапсинский морской торговый порт».
В 2012 году на реализацию экологической программы ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» направлено более 76 млн. рублей.
Основные результаты реализации экологической программы:
1.
В рамках проекта по созданию единой санитарно-защитной зоны вокруг
порта завершено строительство уникальной для России системы пылеподавления.
Система пылеподавления, состоящая из генераторов водяного тумана
(туманообразователей), автоматически учитывающая изменение метеопараметров
(направление ветра) внедрена на сухогрузных причалах. Эффективность мероприятия – 60
– 80%. Система представляет собой 6 стационарных и мобильных генераторов водяного
тумана (так называемых «пушек»), каждый из которых создает вокруг себя водяную
завесу радиусом до 150 метров. Система охватывает весь склад угля и зоны погрузки угля
в районе Широкого мола: генераторы установлены непосредственно у угольных бунтов и
позволяют снизить уровень распространения пыли на 80%. Оборудование работает в
автоматическом режиме. Стоимость проекта составила 33 млн. рублей.
Принцип действия системы основан на создании мощных потоков воздуха и воды с
возможным добавлением поверхностно-активных веществ, производя облако
нетоксичного тумана, способствующего быстрому осаждению пылевых частиц.
Выполненные модельные расчеты показали, что мероприятия по гидрообеспыливанию и
ограждению угольных штабелей являются наиболее эффективными методами,
обеспечивающими существенное снижение рассеивания угольной пыли. Выполненное
численное моделирование показало, что при повышении влажности угля свыше 10%
объем угольной пыли уменьшается в 10 раз. За период действия туманообразователей
средние значения концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе в
мониторинговой точке № 5 (ул. Горького, 18) снижены в 2 раза.
2.
В 2012 году на территории ОАО «Туапсинский торговый порт» установлены
2 поста контроля загрязнения (ПКЗ) атмосферного воздуха в целях проведения
непрерывных (регулярных) автоматических измерений параметров загрязнения
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атмосферного воздуха во время производственных работ и передача этих данных в
Диспетчерский пункт экологического мониторинга (ДПЭМ). Затраты составили 12 млн.
рублей.
В состав измерительного комплекса ПКЗ № 1 (на границе сухопутного района
порта и ул. Горького напротив дома № 18) входит:
Пылемер модели «ТЕОМ 1405» (США);
Газоанализатор окислов азота модели «ЕТ-909» (Россия);
Управляющий компьютер;
Метеостанция модели «WXT» 520 (Финляндия»;
Стойка приборная.
Блок метеопередатчиков метеостанции размещается вне блок-бокса ПКЗ № 1 на
технологической площадке сухогрузного района ОАО «Туапсинский торговый порт».
В состав измерительного комплекса ПКЗ № 2 (на Нефтерайоне порта посередине
между причалами Южного мола и нефтепирса) входит:
Газоанализатор суммарный углеводородов модели «ГАММА-ЕТ» (Россия);
Газоанализатор окислов азота модели «ЕТ-909» (Россия);
Метеостанция модели «WXT» 520 (Финляндия»;
Генератор водорода модели «Элдис» (Россия);
Стойка приборная.
На управляющем компьютере установлена лицензионная операционная система и
программное обеспечение, позволяющие обеспечивать:
Сбор и обработку данных от оборудования систем жизнеобеспечения,
газоанализаторов и метеорологического комплекса;
Формирование и передачу в ДПЭМ плановых сообщений с заданным периодом
времени;
Прием и выполнение команд телеуправления, переданных на ДПЭМ;
Буферизацию измеренных данных за период 30 суток;
Усреднение показаний измеряемых параметров с заданным периодом времени;
Установку пороговых значений по каждому измерительному каналу;
Исследование показаний каналов на пороговые значения;
Инициирование внеплановых сеансов связи с ДПЭМ при превышении уровней
ПДК и при возникновении аварийных ситуаций на ПКЗ (пожарной опасности, вскрытии,
нарушении температурного режима, отказа питания);
Просмотр текущих значений измеренных данных и локальной базы данных;
Синхронизацию по времени компьютеров ПКЗ и ДПЭМ.
Таким образом, обеспечивается круглосуточный контроль за состоянием
атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Информация
выдается в виде таблиц, графиков среднесуточных, почасовых измерений с выполнением
карт розы ветров и т.д., что позволяет анализировать изменения состояния атмосферы в
различных зависимостях.
3. Для предотвращения возможных последствий чрезвычайных ситуаций и разлива
нефтепродуктов в акватории порта часть средств выделена на содержание экологического
флота.
4. Осуществление мероприятий по созданию системы рекуперации паров
нефтепродуктов на нефтеналивных причалах.
5. Осуществление мероприятий по организации производственного контроля и
системы обращения производственных отходов.
6. Завершено строительство пылешумозащитного экрана (высота 6 метров, длина
140 метров, материал – профнастил, сайдинг и поликарбонатные сотовые плиты),
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проходящего по северо-восточной границе тыловых территорий сухогрузного района
ОАО «ТМТП» и северо-восточной границе промплощадки ОАО «ТСРЗ».
Характеристики пылешумозащитного экрана обеспечивают снижение вредных
факторов: неорганической пыли – на 20%, уровня шума – на 25%.
Стоимость затрат составила 14 млн. рублей.
ООО «Биопотенциал»
г. Краснодар, ул. Захарова, № 1
Директор Р.И. Милькина
Заместитель директора по производству Ю.В. Мосунова
Эколог К.С. Детков
В последние годы в связи со значительной интенсификацией добычи нефти и
производства нефтепродуктов значительные масштабы приобрел процесс отторжения
земель из сельскохозяйственного использования. Нефть и нефтепродукты являются
приоритетными загрязнителями всех компонентов биосферы – почвенного покрова,
растительности, поверхностных вод и атмосферного воздуха. Экологические последствия
загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами зависят от параметров загрязнения, свойств
почвы и характеристик внешней среды (Ю.И. Пиковский, 1993; С.Я. Трофимов и др.,
2000; С.И. Колесников и др., 2007). Загрязненная почва в результате резкого снижения
биологической продуктивности и физико-химических свойств не способна полноценно
выполнять свои экологические функции.
В настоящее время все большее значение приобретают методы биоремедиации
нефтезагрязненных земель. Для биоремедиации используются различные бактериальные
препараты, способные разрушать и потреблять загрязнения. Одним из наиболее
перспективных направлений совершенствования процессов биоремедиации почв,
загрязненных нефтью и нефтепродуктами, является использование потенциала не только
микробных, но и других природных сообществ разных трофических уровней и, в первую
очередь, травянистых растений, которые могли бы не только удалять загрязнители, но и
способствовать восстановлению потенциального плодородия почв.
ООО «Биопотенциал» является предприятием по переработке отходов крупнейших
производственных предприятий Краснодарского края. ООО «Биопотенциал» постоянно
внедряет новые технологии и установки по переработке отходов, которые позволяют
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Объем экологических
услуг расширяется: строятся новые бетонированные площадки для обезвреживания
отходов, разрабатываются и внедряются экологичные технологии по очистке сточных вод,
приобретаются новые установки у ведущих мировых производителей и новый
специализированный автотранспорт для перевозки отходов.
Разработаны и внедрены в производство собственного и иных предприятий
технологии очистки сточных вод: ООО «Биопотенциал», ООО АПФ «Мирный», ООО
«Нестле-Кубань», СП «Лесное озеро», ООО «Балтимор-Краснодар» и др., что позволило
существенно улучшить качество сбрасываемых в водоемы вод.
Рекультивировано несколько земельных участков при порывах (авариях) на
нефтепроводах на территории Краснодарского края, республики Адыгея, Осетии (в том
числе земли сельскохозяйственного назначения, которые в короткие сроки были
возвращены в производство). Проведены работы по рекультивации территорий на
нефтеперерабатывающих предприятиях.
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ООО Биопотенциал» имеет собственные разработки, подтвержденные патентами и
другими документами на изобретения:
патент на способ обезвреживания нефтяного шлама;
авторское свидетельство на способ микробиологической обработки нефтешлама и
установка для его осуществления;
авторское свидетельство на способ обработки нефтешлама;
авторское свидетельство на способ очистки сточных вод от органических веществ
и сульфидов;
технические условия на установку по микробиологическому обезвреживанию
нефтесодержащих отходов УМОН-1;
технические условия на препарат по обезвреживанию отходов и ремедиации почв
«Биорем»;
технические условия на материал изолирующий РС.
Препарат по обезвреживанию отходов и ремедиации почв «Биорем» представляет
собой продукт, получаемый из древесных опилок, поступающих на утилизацию и
концентрата продукции серии «ЭМ» (effective microorganismus)- Байкал – ЭМ1. В состав
препарата входят гуминовые вещества, способные связывать токсичные вещества в
комплексные соединения, ассоциации непатогенных анаэробных и аэробных
микроорганизмов, грибов и дрожжей. Предназначен для обезвреживания отходов:
древесных (опилок), отходов виноделия (барда послеспиртовая), нефтеотходов
(нефтешламы), бытовых отходов (для рекультивации полигонов ТБО) и ремедиации почв.
Материал изолирующий РС представляет собой продукт переработки и обогащения
пробиотиками и микроэлементами обезвреженного микробиологическим способом песка,
грунта и остаточного шлама. Предназначен для использования в качестве изолирующего
материала при эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и в
дорожном строительстве.
ООО «Биопотенциал» является лауреатом Всероссийского экономического
конкурса «Компания года 2013» в номинации «Охрана окружающей среды» и включен в
Реестр бизнес-партнеров Межрегионального финансово-экономического союза (МФЭС).
Директор ООО «Биопотенциал» Милькина Р.И. за многолетнее служение
Отечеству и вклад в развитие экономики в 2013 году награждена орденским знаком
«Звезда Славы Отечества» (Благотворительный фонд содействия сохранению культурного
наследия).
ООО «Чистый город»
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Свободная, 186 «А»
Генеральный директор В.В. Крутелёв
Заместитель генерального директора С.В. Кременская
Основной деятельностью предприятия ООО «Чистый город» является сбор,
транспортировка бытовых отходов от организаций и населения и их захоронение на
полигоне ТБО. Предприятие располагается на двух промышленных площадках:
производственная база (ул. Свободная, 186 «А») и полигон ТБО (ул. Гибридная, 51).
На полигоне ТБО выполняются работы по приему, складированию и изоляции
ТБО, основной способ утилизации отходов – захоронение на рабочих картах. Общая
площадь полигона составляет 650х150х4 метра, рабочие карты занимают территорию в
120х60х3,5 метров.
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Учет принимаемых отходов ведется в неуплотненном виде по объему. Основные
элементы полигона ТБО: подъездная дорога, участок складирования ТБО, бытовое
помещение (16 кв. м.), шлагбаум, частичное ограждение. На полигоне внедрена линия
сортировки ТБО.
Сбор отходов производится за счет собственной технической базы (10
мусоровозов: 1 мусоровоз с задней нагрузкой КО-449-1; 6 мусоровозов с боковой
загрузкой КО-449-3; 2 мусоровоза МАЗ-553702; 1 мусоровоз МЗГ).
На предприятии производится селективный сбор собственных отходов.
Принимаются от сторонних организаций и физических лиц следующие отходы:
отходы перьев и пуха;
отходы переработки рыбы и других морепродуктов (в т.ч. бомбажные консервы);
обрезь фанеры, содержащей смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно;
фильтрующий элемент отработанных воздушных фильтров;
отходы бумаги и картона (бумага, загрязненная масляной краской);
золошлаки от сжигания углей;
прочие твердые минеральные отходы (сульфоуголь отработанный);
шлак сварочный;
шлак известковый от газосварки (карбидный ил);
пыль от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более;
затвердевшие отходы пластмасс (отработанные мембранные блоки);
отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе;
резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанный и брак);
текстиль загрязненный (краской);
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
отходы потребления на производстве, подобные коммунальным отходам (мусор
(мусор) от уборки территории);
мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
мусор строительный;
отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (мусор с
защитных решеток);
отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок
из пескоголовок и отстойников);
отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод.
Предприятием ООО «Чистый город» рекультивировано 14 га земли, что составляет
82% от общей площади загрязнения.
Объем инвестиций в проекты, направленные на охрану окружающей среды
составил 12%.
Территория города Тимашевска очищена от стихийных свалок. Контейнерные
площадки, расположенные на улицах города, убираются дважды в день, что позволило
создать приятный внешний облик города, предотвращать концентрацию и размножение
бездомных животных.
Полигон ТБО приведен и содержится в надлежащем виде с соблюдением
требований природоохранного законодательства. Внедрение на полигоне линии
сортировки ТБО позволило создать новые рабочие места и вовлекать в хозяйственный
оборот вторичные ресурсы.
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Развитие системы экологического мониторинга
Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевой
информационно-аналитический центр экологического мониторинга»
Тарасова Л.В., Дулепа С.В., Ломакина Г.А.
Для человека, как и для всякого живого существа, природа – это среда жизни и
источник существования. Своей жизнедеятельностью человек влияет на природную среду
не больше, чем другие биологические виды. Но, благодаря своему труду, это влияние
несравнимо с тем огромным воздействием, которое оказывает человечество на природу.
Преобразование природы неизбежно: мы желаем жить комфортно и улучшать
качество жизни. По мере развития общества, увеличения числа и массы веществ,
вовлекаемых в хозяйственный оборот, усиливается негативный прессинг на среду
обитания.
Вносимые человеком изменения сейчас приобрели настолько крупные масштабы,
что превратились в угрозу нарушения существующего в природе равновесия и
препятствие для дальнейшего развития производительных сил.
Долгое время люди смотрели на природу как на неисчерпаемый источник
необходимых для них материальных благ. Но, сталкиваясь с отрицательными
последствиями своего воздействия на природу, они постепенно пришли к убеждению в
необходимости ее рационального использования и охраны.
Мы с вами живем в эпоху экологического кризиса. Экологические проблемы носят
глобальный характер, они занимают все более важное место в системе мировых
приоритетов.
Вторая половина двадцатого столетия стала периодом осознания необходимости
формирования нового эколого-экономического мышления. Связь экологии с экономикой
неразрывны, экономические и экологические кризисы взаимообусловлены.
«Экономика не ограничивается созданием материальных ценностей, а экология не
относится только к охране природы; оба понятия в равной мере касаются улучшения
судьбы человечества» (доклад Международной комиссии по окружающей среде и
развитию «Наше общее будущее», Рио-де-Жанейро, 1992 год, Конференция ООН по
окружающей среде).
В последние годы наметились положительные тенденции в системе
государственного управления охраной окружающей среды. В 2002 году Правительство
РФ одобрило Экологическую доктрину Российской Федерации и план действий по ее
реализации.
Конституция Российской Федерации впервые провозгласила право каждого
гражданина России на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
Механизмы реализации этого права заложены в целом ряде стратегических
документов.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года устанавливает основной целью экологической
политики значительное улучшение качества природной среды и экологических условий
жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели
развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. Это должно быть
достигнуто за счет снижения удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3-7
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раз (в зависимости от отрасли), снижения уровня экологического воздействия в 2-2,5 раза,
роста уровня экологических издержек (затрат на снижение вредных выбросов,
утилизацию отходов и восстановление природной среды) до 1 -1,5 процентов валового
внутреннего продукта в 2020 году.
Основами государственной политики в области экологического развития России до
2030 года предусматривается создание Единой системы государственного экологического
мониторинга (ЕСГЭМ) как одного из важнейших компонентов системы управления
охраной окружающей среды.
Необходимо отметить, что в настоящее время природоохранное законодательство в
области экологического мониторинга находится в стадии активного реформирования.
В 2011 году Федеральным законом от 21.11.2011 № 331-ФЗ были внесены
изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, которые определили основные правовые
направления создания ЕСГЭМ и ведения единого государственного фонда данных
экологического мониторинга (ЕГФД).
Задачи ЕСГЭМ многогранны: регулярные наблюдения за состоянием окружающей
среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за
происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния окружающей
среды; хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии
окружающей среды; анализ полученной информации в целях своевременного выявления
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и (или)
антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений; обеспечение органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей
среды.
Система ЕСГЭМ включает в себя 14 подсистем: государственный мониторинг
состояния и загрязнения окружающей среды; государственный мониторинг атмосферного
воздуха; государственный мониторинг радиационной обстановки на территории
Российской Федерации; государственный мониторинг земель; государственный
мониторинг объектов животного мира; государственный лесопатологический мониторинг;
государственный мониторинг состояния недр; государственный мониторинг водных
объектов;
государственный
мониторинг
водных
биологических
ресурсов;
государственный мониторинг внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации; государственный мониторинг исключительной экономической
зоны Российской Федерации; государственный мониторинг континентального шельфа
Российской Федерации; государственный экологический мониторинг уникальной
экологической системы озера Байкал; государственный мониторинг охотничьих ресурсов
и среды их обитания.
Государственный экологический мониторинг проводится федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с их компетенцией посредством создания и обеспечения
функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках
подсистем единой системы государственного экологического мониторинга (ЕСГЭМ).
Уполномоченным органом государственной власти Краснодарского края в области
экологического мониторинга является министерство природных ресурсов Краснодарского
края. В соответствии с законодательством министерство природных ресурсов участвует в
осуществлении государственного экологического мониторинга с правом формирования и
обеспечения функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды на своей территории.
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Деятельность в области экологического мониторинга является достаточно
наукоёмким процессом и требует постоянного научно-методического сопровождения всех
видов наблюдений и работ, выполняемых участниками мониторинга.
Анализ существующей нормативной правовой базы и деятельности участников
мониторинга показал на несоответствие между возрастающим спросом общества и
развивающейся экономики на информацию о состоянии окружающей среды, с одной
стороны, и серьезным отставанием развития технической, технологической и кадровой
базы обеспечения современного уровня, с другой стороны, что представляет собой
системную проблему.
Это несоответствие способствует росту дисбаланса между спросом на
мониторинговую информацию и возможностями ее формирования и предоставления.
Несмотря на наличие в Краснодарском крае множества ведомств и организаций,
которые занимаются наблюдениями за состоянием отдельных компонентов окружающей
среды и природных ресурсов, все они разобщены, разнородны, аппаратно-программно
несовместимы и ориентированы на ведомственные интересы.
Губернатором Краснодарского края была поставлена задача по выполнению
комплекса последовательных мероприятий, связанных с формированием и
функционированием единой территориальной системы экологического мониторинга
(ЕТСЭМ) на территории Краснодарского края, как государственной работы по созданию
базовой информационной основы системы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
В декабре 2010 года принят закон Краснодарского края «Об экологическом
мониторинге на территории Краснодарского края», который явился правовой основой для
решения проблемы урегулирования отношений участников ЕТСЭМ Краснодарского края,
краевых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
Работы же по созданию ЕТСЭМ Краснодарского края начались задолго до этих
событий. Начиная с 2005 года, формирование и создание ЕТСЭМ было намечено к
реализации в 3 этапа: первый и второй – разработка Концепции и проекта ЕТСЭМ, третий
этап – реализация проекта.
В настоящее время все этапы выполнены.
Сформирован перечень индикаторов и показателей с учетом международного
опыта, которые характеризуют комплексную антропогенную нагрузку и позволяют
оценить состояние территории, установлено соответствие индикаторов оценки
ранжированному списку приоритетных экологических проблем, выявленных на
территории края.
Предложен метод интерпретации данных мониторинга для получения
интегральной обобщенной оценки экологического состояния на территориях
муниципальных образований и в целом по краю, в том числе по каждой проблеме.
Определены организационная и функциональная структуры ЕТСЭМ.
Предложен и реализуется механизм взаимодействия органов государственной
власти Краснодарского края с федеральными органами государственной власти
(территориальные управления), специализированными организациями, научными
учреждениями, природопользователями и другими участниками экологического
мониторинга на основе Соглашений о взаимодействии в области информационного
обмена.
Создана информационно-аналитическая система экологического мониторинга
(ИАСЭМ), основной функцией которой является автоматизация процесса сбора
информации от различных организаций, хранения всей информации в базе данных,
обеспечение быстрого и удобного доступа к информации, расчета значений 23
индикаторов для интегрированной оценки экологической ситуации на определенной
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территории, предоставление информации в виде наглядных отчетов в различном
(графическом, табличном, текстовом) виде.
Интеграция ИАСЭМ с геомоделирующей системой (ГИС) и данными
дистанционного
зондирования
Земли
позволяет
использовать
возможности
геоинформационных систем – визуализацию данных на электронной карте, обработку
спутниковых снимков и проведение картографического анализа.
Создан краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга
(ГБУ КК «КИАЦЭМ»), который осуществляет техническое, информационное обеспечение
и сопровождение функционирования ЕТСЭМ;
Центр оснащён всеми техническими средствами и специализированным
программным обеспечением, организована возможность удаленного доступа к
информационным аналитическим системам ЕТСЭМ с количеством удаленных
подключений до 100 пользователей.
Разработаны методы прогнозирования экологической ситуации, принятия
оптимальных управленческих решений, оценки эффективности природоохранных
мероприятий и формирования корректирующего управленческого решения, а также
научно-обоснованный комплекс ограничений, нормативов и правил ведения
хозяйственной и иной деятельности, определяющих экологически допустимые пределы
использования природных ресурсов.
Определены основные направления тематических экологических карт
Краснодарского края и созданы некоторые тематические слои в виде объектов базы
геоданных в системе плоских прямоугольных координат «Пулково 1942» для 7-ой зоны в
проекции Гаусса-Крюгера.
Формируется территориальная система наблюдений за состоянием окружающей
среды на территории края. Финансирование работ осуществляется из средств краевого
бюджета.
В настоящее время ведется мониторинг водных объектов Краснодарского края (на
реках: Бейсуг, Ея, Сосыка, Челбас, Кирпили, Понура в 25 створах по 36 показателям);
мониторинг загрязнения атмосферы 5 городов края маршрутным методом по 21
показателю; мониторинг четырех потенциальных источников загрязнения окружающей
среды диоксинами; мониторинг экологического состояния сбросных вод рисовых
оросительных систем (на 6 концевых каналах перед местом сброса вод в поверхностные
водные объекты: Южный магистральный коллектор, Северный магистральный сбросной
канал, Понурский канал, Джерелиевский главный коллектор, Варнавинский сбросной
канал, Афипский коллектор; мониторинг состояния окружающей среды на территориях
ООПТ.
Важнейшая задача на ближайшее будущее – это расширение сети наблюдений за
состоянием и загрязнением окружающей среды с привлечением всех участников
мониторинга и использованием всех источников финансирования.
В этой связи очень большие надежды возлагаются на предприятия, которые вносят
наибольшую или значительную лепту в загрязнение окружающей среды на той или иной
территории. Речь идет об экологической ответственности бизнеса, об экологической
политике предприятия, составной частью которой является эффективный мониторинг,
контроль и проверка характеристик окружающей среды не только в пределах санитарнозащитной зоны (СЗЗ), но и в жилой (селитебной) зоне.
В первую очередь это относится к предприятиям нефтегазового комплекса,
предприятиям химической промышленности, перерабатывающим производствам.
Осуществление экологического надзора, производственного контроля и
экологического мониторинга предполагает проверку соблюдения установленных
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природоохранных требований и нормативов. Доказательной базой при выявлении
нарушений природоохранного законодательства, позволяющей юридически обосновать
применение тех или иных санкций, принимать управленческие решения на всех уровнях,
являются результаты инструментальных измерений параметров, характеризующих
загрязнение окружающей среды вредными веществами.
Выявление факта нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, в частности - определение размера вреда (ущерба), а также установление степени
загрязнения почв, нарушения условий специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух, выявление сверхнормативных платежей возможно только
лабораторными методами в рамках проведения инструментально-аналитического
контроля.
В свою очередь, результаты аналитического контроля позволяют проводить оценку
воздействия деятельности предприятий на окружающую среду с целью проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности; сокращение выбросов, сбросов, а также несанкционированного
размещения отходов производства и потребления на территории края, оперативно
принимать управленческие решения с целью улучшения экологической ситуации.
Аналитическим контролем занимаются аккредитованные специализированные
экологические лаборатории.
В 2011 году губернатором Краснодарского края было принято решение о создании
краевой экологической лаборатории за счет средств краевого бюджета. Лаборатория,
оснащенная специализированным точнейшим оборудованием с использованием
современных технологий, в настоящее время функционирует в составе государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический
центр экологического мониторинга» (ГБУ КК «КИАЦЭМ»).
Весь лабораторный комплекс состоит из стационарной лаборатории, передвижной
экологической лаборатории и передвижного экологического поста.
Для Краснодарского края - это очень важный этап становления природоохранной
службы. Ведь экология – математика природы, поэтому необходимо постоянно
отслеживать качественные и количественные параметры ее изменения, чтобы
предупреждать негативные последствия хозяйственной деятельности.
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