РЯЗАНЬ

6
Промышленность была и
остается основой развития
экономики. Но, совершенствуя производство, нельзя
забывать о другой стороне
этого вопроса - экологической безопасности. Минимизация нагрузки на окружающую среду - одна из
важных задач любого уважающего себя предприятия.
Для Рязанского кожевенного завода вопросы экологичности производства всегда
были приоритетными. Безусловно, обеспечение предприятия качественным современным очистным оборудованием
требует немалых средств. Но
на предприятии убеждены,
что сохранение окружающей
среды важнее любых материальных затрат. Так, для реконструкции очистного оборудования на Рязанском кожзаводе
потребовалось около 50 млн
рублей. Причём это собственные средства предприятия,
которое не стало пользоваться
ни бюджетной, ни внебюджетной, ни грантовой поддержкой.

ДОСЛОВНО

Экологические
приоритеты
Рязанский кожзавод повышает экологическую безопасность

Постоянное
обновление
Любое оборудование устаревает и по истечении пятисеми лет требуется модернизация. И зачастую не потому,
что оно вышло из строя. А
из-за того, что появилось новое, обеспечивающее более
высокую производительность
и лучшую эффективность
очистки.
Любая
техника - производственная или бытовая - рано
или поздно
стареет. Те же
автомобили,
телевизоры,
не говоря уже
о
промышленном оборудовании, которое ежедневно задействовано в работе
высоких мощностей, - объясняет генеральный директор
ЗАО «Русская кожа» Александр РОЛЬГЕЙЗЕР. - Принято говорить о двух формах
старения - физической, когда
прежняя техника перестала
давать тот эффект, который
был изначально, и моральной
- когда эффект, казалось бы,
ещё есть, но появились уже
новые, более совершенные
устройства. На нашем предприятии второй вариант. Мы
проводим модернизацию по
причине морального устаревания.

Производство
должно быть
экологичным
У Рязанского кожзавода
очень удобное месторасположение: за пределами
города, где до ближайшего
пункта - микрорайона Недостоево - 2,5 километра. И ещё
в пятистах метрах от территории предприятия находится деревня Городище Рыбновского района. Казалось
бы, можно жить и со старым
оборудованием и не тратить
десятки миллионов рублей на
модернизацию очистных сооружений.

- С точки зрения европейских принципов проектирования, наш завод построен очень
правильно. Но мы говорим о
факторе экологии в целом, поясняет Александр Рольгейзер. - Всё равно это промышленное предприятие, которое
не может быть абсолютно чистым по определению. Экология - тема общественно значимая, а чтобы её поддерживать,
предприятию
необходимо
осознавать ответственность
перед рязанцами.
Поэтому на кожзаводе сочли недопустимым экономить
на экологичности производства. Модернизация мораль-

»
50 млн рублей
вложено
в обновление
оборудования.
но устаревшего оборудования
началась ещё в сентябре, и сейчас уже завершается полный
цикл реконструкции. В целом
же замена старой и установка новой, более современной
техники на кожевенном заводе ведется постоянно. Например, одна из ближайших задач
- реконструкция котельной.
- Техника требует внимания, тем более та, которая
обеспечивает безопасность
сотрудников
предприятия
и горожан, - говорит Александр Рольгейзер. - Поэтому
поддержка качества оборудования и его обновление - постоянный процесс на предприятии.

Международный
уровень качества
- Несколько лет назад
мы ещё не знали о новых
очистных системах, которые позволяют повысить
надёжность, поднять эффек-

тивность производства, сделать его менее трудоёмким,
более автоматизированным,
- рассказывает Александр
Рольгейзер. - Но с тех пор появились новые технологии.
Например, в основу одной
из установленных нами систем положен способ ультразвуковой инжекции сточных
вод. Эта российская разработка - своего рода ноу-хау,
которое позволило практически исключить запах при
работе производственного
сектора завода.
Естественно, что стоки
с очистных сооружений не
сразу попадают в реки, поэтому отношение производства к экологии, можно
сказать,
опосредованное.
Сначала стоки направляются в коммунальную сеть
города, проходя очистку
вместе со всеми бытовыми и
промышленными отходами.
Но благодаря внедрённой
технологии ультразвуковой
инжекции ещё на стадии
предварительной очистки,
до того момента как стоки
отправятся в муниципальные канализационные сети,
часть вредных органических примесей удаляется из
сточных вод. То есть из процесса очистки исключается
побочный эффект гниения
органических веществ, а
следовательно, устраняются
неприятные запахи.
Сейчас кожзавод занят запуском ещё одной современной системы, производителем которой является один из
лидеров на рынке очистных
сооружений - немецкая компания «Koerting». Рязанские
специалисты плотно работают с немецкими кураторами
и консультантами по вопросам самых современных способов очистки сточных вод,
соответствующих особенностям кожевенного производства.
Опыт использования таких
систем есть в Москве и в других городах. Это целый взаимосвязанный комплекс очистных сооружений.

- В подборе и установке
оборудования нам очень помогают немецкие консультанты, обладающие большим
опытом в вопросах качества
очистных сооружений, отвечающих международным
стандартам качества, - рассказывает Александр Рольгейзер.

Чистота воды,
земли и воздуха
Работать на более современном оборудовании станет
гораздо удобнее и безопаснее
и сотрудникам завода. Повысится автоматизация, существенно сократится вероятность поломок. И, конечно,
руководство
предприятия
выражает уверенность, что
модернизация освободит жителей города Рязани и близлежащих районов от беспокойства за чистоту воды, земли и
воздуха.

- Во времена восстановления завода многие пытались
создать себе репутацию ярых
борцов за экологию. Жители
волновались из-за возобновления производства. Сейчас
наша задача - делать конкретные шаги на пути обеспечения
чистой экологической среды.
И мы их делаем, повышая
качество производственного
оборудования, - комментирует
Александр Рольгейзер.
После изучения данного
направления на Рязанском
кожзаводе назревает вопрос:
существует ли у нас в регионе
хотя бы ещё одно предприятие, которое может похвалиться такой открытостью
перед жителями города в
столь деликатных экологических вопросах... Кожзавод говорит о реальных проблемах,
ставит конкретные задачи и
исполняет их.
Мария СМОЛЯРОВА
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