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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СМИ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ ЗА РУБЕЖОМ

ProgressRail построит маневровый локомотив с тяговыми
аккумуляторными батареями для железной дороги PacificHarborLine

(США)

Маневровый локомотив EMD Joule с тяговыми аккумуляторными
батареями будет эксплуатироваться на железнодорожных путях портов
Лос-Анджелеса и Лонг-Бич в Калифорнии в рамках демонстрационного
проекта железной дороги Pacific Harbor Line (PHL). Оба порта
заинтересованы в использовании локомотивов с нулевым уровнем вредных
выбросов. Поставка локомотива EMD Joule намечена на вторую половину
2021 г.

Шестиосный локомотив мощностью 3200 л. с., оборудованный литий-
ионными батареями нового поколения и асинхронным тяговым приводом,
будут тестировать во всех эксплуатационных режимах, характерных
для железной дороги PHL. Емкость комплекта тяговых батарей EMD Joule
составляет 2,4 МВт·ч, продолжительность работы без подзарядки зависит
от режима использования локомотива и может достигать 24 ч.

Локомотив EMD Joule с тяговыми аккумуляторными батареями
разработан американской компанией ProgressRail в сотрудничестве
с бразильской горнодобывающей и операторской компанией Vale.
Его испытания планировали начать еще в 2020 г.

Источник: zdmira.com, 18.11.2020

Железные дороги Германии и компания Siemens совместно разработают
поезд на водородном топливе и пункт его заправки

Совместный проект H2goesRail железных дорог Германии (DB)
и компании Siemens будет финансироваться в рамках национальной
программы развития водородной энергетики и топливных элементов.

Проект предусматривает создание комплексной системы, включая
поезд на топливных элементах и пункт его заправки водородом. Siemens
займется постройкой подвижного состава на водородном топливе, используя
в качестве основы региональный моторвагонный поезд Mireo Plus.
Предполагается, он будет иметь двухвагонное исполнение и получит вновь
разработанный тяговый привод на водородном топливе. Этот поезд Mireo
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Plus H по своим характеристикам (мощность 1,7 МВт, ускорение 1,1 м/с²
и скорость до 160 км/ч) не будет уступать существующим электропоездам,
а дальность его хода без дозаправки составит 600 км.

DB разрабатывают конструкцию пункта заправки поезда водородом.
Длительность заправки должна быть такой же, как у дизель-поездов,
и не будет превышать 15 мин. Генерировать водород DB намерены
в Тюбингене из экологически чистой электроэнергии. Обслуживать поезд
будут в депо DB в Ульме. Опытная эксплуатация нового поезда на одном
из участков в федеральной земле Баден-Вюртемберг намечена на 2024 г.

В Германии с 2018 г. эксплуатируется предсерийный поезд
на водородном топливе Coradia iLint, построенный компанией Alstom.
Серийные поезда будут вводить в эксплуатацию на железнодорожной сети
федеральной земли Нижняя Саксония с 2022 г.

Источник: zdmira.com, 23.11.2020

Европа выбирает консорциум LED by CAF
для разработки прототипа водородного поезда

Совместное предприятие Европейской комиссии по топливным
элементам и водороду (FCH JU) выбрало проект FCH2RAIL для начала
переговоров по соглашению о гранте ЕС на сумму 10 млн евро. FCH2RAIL
будет технически возглавляться CAF и получит европейское финансирование
в рамках программы H2020 для разработки прототипа железнодорожного
поезда, работающего на водороде.

Этапы проекта будут охватывать как разработку, так и производство
инновационного прототипа, в дополнение ко всем испытаниям,
необходимым для проверки и утверждения. Основная цель заключается в
достижении продукта с нулевым уровнем выбросов с конкурентоспособными
эксплуатационными характеристиками по сравнению с нынешними поездами
с дизельным двигателем и применимым как к недавно разработанным
поездам, так и к реконструированным.

Важным является участие в проекте европейских комитетов
по стандартизации железных дорог с целью разработки новых и обновления
существующих стандартов для интеграции технологии топливных элементов
в европейские железнодорожные сети.

Консорциум, образованный компаниями CAF, DLR, RENFE, TOYOTA
MOTOR EUROPE, ADIF, IP, CNH2 и FAIVELEY Stemmann Technik, начал
процесс заключения контрактного соглашения, определяющего объем
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участия для каждого члена консорциума. Этот процесс планируется
завершить до конца 2020 г., после чего проект будет запущен в январе 2021 г.

Проект, в котором участвуют компании из четырех европейских стран
– Испании, Бельгии, Германии и Португалии, с бюджетом более14 млн евро,
причем около 70 % будет поддерживаться европейскими фондами,
планируется закончить за 4 года.

Проект включает в себя разработку и изготовление прототипа на базе
существующего пригородного поезда RENFE серии Civia. Новая система
электрогенератора, основанная на гибридизации систем водородных
топливных элементов и батарей LTO, будет объединена с существующей
системой тяги транспортного средства. Такая концепция транспортного
средства предполагает возможность работы в двух режимах: электрическом
режиме на электрифицированной инфраструктуре и использования
гибридного режима для работы на участках без контактной сети. Затем
начнется тестирование поезда на испытательном полигоне для оптимизации
решения гибридизации и работы в двух режимах (электрический /
водородный). Процесс валидации будет проходить в трех европейских
странах с различными уровнями развития сети в Испании и Португалии,
третья страна еще не определена.

Проект также будет включать исследование различных решений
по использованию тепла, вырабатываемого системой водородных топливных
элементов, в качестве средства повышения энергоэффективности.

Источник: caf.net, 04.11.2020 (англ. яз.)

Правительство Уэльса: проект транспортной стратегии до 2040 года

Правительство Уэльса обнародовало проект транспортной стратегии
(NewPath) до 2040 г., основными целями которой являются сокращение
вредных выбросов на транспорте и новые приоритетные направления
развития, стимулирующие вложение инвестиций в зеленые технологии.

Ранее, в октябре 2020 г., сеть линий Core Valley в регионе Кардифф
перешла под управление правительства, за эксплуатацию сети отвечает
транспортная администрация Уэльса Transport for Wales (TfW).

В настоящее время в целом на транспорт приходится всего 17 % всех
парниковых выбросов в Уэльсе. Тем не менее правительство ставит новые
задачи по их снижению в ближайшие 5 лет.

В проекте стратегии отмечено, что влияние пандемии коронавируса
проявляется в уменьшении объемов перевозок общественным транспортом
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и увеличении числа работающих дома. Эта тенденция не ослабеет
и в дальнейшем. Ранее в правительстве заявляли, что в долгосрочной
перспективе до 30 % всех занятых будут работать дома или дистанционно,
и только с развитием общественного транспорта число людей, пользующихся
личным автотранспортом, может стать меньше.

Основными задачами, обозначенными в проекте стратегии, являются
снятие различных барьеров, препятствующих удобному доступу пассажиров
к общественному транспорту, интеграция систем оплаты проезда
и информирования пассажиров, переключение грузопотока с автомобильного
транспорта на железнодорожный, внедрение цифровых технологий и др.

К приоритетным направлениям, которые планируется реализовать
в ближайшие 5 лет, относятся развитие сети метро для лучшей интеграции
общественных видов транспорта с железнодорожным и сотрудничество
с оператором инфраструктуры железных дорог Великобритании Network Rail
(NR) в целях дальнейшей декарбонизации рельсового транспорта Уэльса

Источник: zdmira.com, 20.11.2020

Загрязнение воздуха: сокращение выбросов оксидов азота
от транспорта в будущем

Ученые ожидают, что к 2040 г. загрязнение воздуха оксидами азота
в автомобильном и железнодорожном транспорте можно будет снизить
на 80 %, в том числе за счет достижений в области очистки выхлопных газов
и внедрения новых технологий. Это результат исследования, которое
опубликовали ученые из Центра Гельмгольца Geesthacht – Центра
материалов и прибрежных исследований (HZG) и Немецкого
аэрокосмического центра (DLR).

Немецкие автобаны простираются на 13,183 тыс. км это одна из самых
протяженных сетей автомагистралей в мире. Есть также бесчисленное
множество федеральных, государственных и окружных дорог. Но откуда
именно происходит большая часть выбросов загрязняющих веществ
от автомобилей, грузовиков и поездов? И каким будет загрязнение воздуха
через 20 лет? Ученые из HZG и DLR ответили на эти вопросы.

В проекте «Развитие транспорта и окружающая среда» ученые,
работающие с физиком атмосферы Фолькером Маттиасом из HZG, связали
разработанные там модели выбросов с транспортными и энергетическими
моделями DLR, которые основаны на работе институтов центра в области
транспортных исследований, а также концепциях транспортных средств
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и технической термодинамике.«Модели движения воспроизводят текущие
и будущие транспортные потоки и, таким образом, предоставляют
конкретные утверждения о распределении по соответствующим
автомагистралям, федеральным и районным дорогам – все эти данные теперь
могут быть включены непосредственно в наши модели выбросов. Впервые
эта новая цепочка моделей показывает правдоподобные и реалистичные
сценарии с соответствующей и гораздо более точной иллюстрацией», –
сказал д-р. Фолькер Матиас, первый автор исследования и руководитель
отдела моделирования химического переноса в HZG.

«В исследованиях, проведенных Институтом транспорта и энергетики
DLR, мы очень всесторонне обозначили возможные пути развития
транспорта до 2040 г.В сотрудничестве с HZG выбросы и их влияние
на качество воздуха теперь можно отображать с высоким пространственным
разрешением и получать новые знания», – говорит руководитель проекта
Стефан Сеум из Института транспортных исследований DLR.

Исследователи рассчитали три сценария развития трафика в Германии
до 2040 г.:

– Сценарий 1 «Ссылка»: этот сценарий предполагает продолжение
текущей политики».

– Сценарий 2 «Бесплатная игра» основан на строгой логике рыночной
экономики».

– Сценарий 3 «Регулируемый рывок» более строгие экологические
нормы и законы».

Сценарии включают различные возможности развития: Насколько
субсидируется общественный транспорт? Насколько увеличивается
автомобильный трафик? Какие автомобили работают с какими источниками
энергии? Какие технологические разработки появляются? Какие есть
политические стимулы? Как разрабатываются стандарты выбросов?
В дополнение ко всем этим аспектам, которые важны для сценариев, были
также повторно оценены коэффициенты выбросов, например, истирание
шин, тормозов и дорог, которые способствуют загрязнению твердыми
частицами.

По данным Федерального агентства по окружающей среде, выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу (за исключением аммиака) снизились
по сравнению с 1990-ми годами, но загрязнение воздуха во многих городах
по-прежнему слишком велико.«Сейчас мы впервые использовали эту новую
модельную цепочку для Германии – в будущем мы хотим создать такие
расчеты и для Европы. Кроме того, теперь мы будем изучать конкретные
воздействия на качество воздуха с помощью наших моделей переноса
химических веществ», – говорит Фолькер Маттиас. «Теперь наше общество
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должно сосредоточиться на устойчивых разработках и решениях,
а экономика должна внедрить соответствующие технологии, чтобы
постоянно улучшать качество воздуха».

Источник: internationales-verkehrswesen.de, 11.11.2020 (нем. яз.)

Перевод автобусов на альтернативный привод (Германия)

Переход дизельных автобусных парков на альтернативные типы
приводов сопровождается изменением эксплуатационных процессов
и внедрением новых технологий. В небольшой заметке представлена
модульная система управления депо и зарядной инфраструктурой для парка
электробусов PSIebus на основе искусственного интеллекта (KI).
В настоящее время система используется в парке с более чем 200 автобусами
в первом парке электробусов (E-bus) Alsterdorf в Гамбурге. Отмечены
преимущества системы.

Источник: InternationalesVerkehrswesen. – 2020. – № 1. – S 6 (нем. яз.)

Экологически безвредная защита
от коррозии с помощью цинкового покрытия

Широко распространена защита от коррозии с помощью цинкового
покрытия, например горячее цинкование, гальваническое цинкование,
цинкование распылением. Некоторые из веществ, используемых в этих
методах, представляют опасность для окружающей среды и здоровья.
Возможной альтернативой является термодиффузия цинка (ZTD), которую
предлагает компания Ebbinghaus. Отмечены преимущества метода с точки
зрения охраны окружающей среды.

Источник: DerEisenbahningenieur. – 2020. – № 7. - S. 61 (нем. яз.)
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СМИ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Транспортная прокуратура потребовала установить на ДВЖД
птицезащитные устройства на опоры линий электропередачи

Основанием для этого послужило обращение экологов о непринятии
должностными лицами железной дороги мер по предотвращению гибели
от поражения электрическим током птиц, в том числе занесенных в Красную
книгу.

В ходе проверки соответствующего заявления председателя
общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц»
прокуратура установила, что практически на всем участке Транссиба
по Дальневосточной железной дороге опоры контактной сети не оснащены
специальными защитными устройствами, препятствующими как гибели
пернатых, так и возникновению нештатных ситуаций в движении поездов.
Центральный районный суд Хабаровска исковые требования прокурора
удовлетворил, обязав ОАО «РЖД» установить соответствующие устройства
на линии электропередачи, расположенные от ст. Архара до Находки.

Решение суда в законную силу не вступило.

Источник: rzd-partner.ru, 23.11.2020

СТМ будет внедрять газомоторные локомотивы на Сахалине

Правительство Сахалинской области и АО «Синара – Транспортные
машины» (СТМ) в ходе форума «Транспорт России – 2020» подписали
соглашение о развитии сотрудничества в области тягового подвижного
состава, работающего на сжиженном природном газе. Об этом сообщается
в пресс-релизе Группы «Синара».

Стороны договорились о поэтапном внедрении в регионе
инновационных газомоторных локомотивов серии ТЭМГ1. Соглашение
будет действовать в течение пяти лет. Оно направлено на реализацию
первого всероссийского эксперимента по снижению парниковых выбросов,
пилотной площадкой для которого выбрана Сахалинская область. Проект
по уменьшению углеродного следа включает стопроцентную газификацию
региона, модернизацию ЖКХ, внедрение и развитие экологически чистого
транспорта.
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Заместитель председателя правительства Сахалинской области
Ремезов А. отметил, что внедрение СПГ в транспортной системе – более
экологичная альтернатива традиционным видам топлива, оказывающая
минимальное воздействие на окружающую среду. «За пять лет планируем
добиться углеродной нейтральности при помощи современных решений», –
сказал он.

Четырёхосный газомоторный локомотив ТЭМГ1 мощностью 1200 л. с.
(880 кВт) отвечает современным требованиям энергоэффективности
и экологичности. Он оснащён двумя силовыми агрегатами.

Заместитель генерального директора СТМ Зубихин А. считает,
что газомоторные локомотивы СТМ могут стать эффективным решением
в создаваемой инфраструктуре Сахалина. «У нас многолетний опыт поставок
путевой техники и маневровых локомотивов в этот регион, на базе депо
Южно-Сахалинск организовано сервисное обслуживание подвижного
состава», – заметил он.

Сейчас завершаются сертификационные испытания опытного образца,
затем начнётся серийное производство газотепловозов. Поставка первого
образца ТЭМГ1 на Сахалин запланирована в 2021 г.

Источник: gudok.ru/news, 20.11.2020

Железнодорожники Кузбасса высадили более 5 тысяч деревьев
и кустарников с начала года

Кузбасские железнодорожники уделяют большое внимание
озеленению прилегающих территорий своих производственных объектов.
В 2020 г. в границах Кузбасского региона Западно-Сибирской железной
дороги высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, сообщаетслужба
корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Зеленые насаждения украсили городские скверы и парки, особо
охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги
в Прокопьевском и Беловском районах Кемеровской области.

Кроме того, в рамках природоохранной деятельности с начала года
реализован большой комплекс мероприятий экологической направленности.
В частности, выполнено техническое перевооружение очистных сооружений
железнодорожных станций, приобретены сорбенты для очистки путей
в эксплуатационных и ремонтных депо.

В рамках модернизации котельная на станции Топки переоборудована
с использования твердого топлива (угля) на электроотопление. Отметим,
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что за последние два года в Кузбасском регионе ЗСЖД были
модернизированы котельные на станциях Новокузнецк, Томск, Егозово,
Прокопьевск и Артышта.

Экологические лаборатории Центра охраны окружающей среды
с начала года провели почти 14 тыс. анализов состояния воздушной, водной
среды и почвы, а также 54 проверки подразделений Кузбасского региона
ЗСЖД.

Источник: gudok.ru/news, 20.11.2020

Ликвидировать загрязнения

Проблема очистки тракционных путей на территории локомотивных
депо от загрязнённого грунта оказалась в центре внимания участников
постоянно действующего производственного совещания 9 ноября.

Горьковская дирекция тяги в 2020 г. заключила договор со сторонней
организацией о сборе и утилизации отходов четвёртого и пятого классов
опасности. Сумма договора – более 12 млн руб. С начала года было вывезено
956 т загрязнённого грунта. На вырезанных участках для отсыпки
использовано 2170 м3 песчано-гравийной смеси.

Специалисты дирекции выяснили, что наиболее опасными
для окружающей среды с точки зрения загрязнения грунта являются
тепловозы серии ТЭ10 с устаревшими дизельными двигателями 10Д100.
С 2019 г. им на смену приходят современные локомотивы серии 2ТЭ25КМ,
всего поставлено 37 таких тепловозов. По словам первого заместителя
начальника Горьковской дирекции тяги Вячеслава Власова, новая техника
отличается тем, что допускает на порядок меньше утечек смазочных
материалов и топлива, а это положительно влияет на экологию.

В следующем году работа по очистке нефтезагрязнённого балласта
продолжится. Предполагается утилизировать 890 т такого грунта. Также
будет закуплено 1850 кг очищающих сорбентов. Кроме того, планируется
уложить новые тракционные маты. Будут ликвидированы объекты
накопленного экологического ущерба. Речь идёт, прежде всего, о подземных
ёмкостях с топливными отходами на территории эксплуатационного
локомотивного депо Юдино.

Источник: Газета «Волжская магистраль» / gudok.ru/zdr, 20.11.2020
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Учебные заведения Восточно-Сибирской магистрали присоединились
к проекту «Скажи мусору нет!»

Педагоги и учащиеся школ-интернатов и лицея организовали сбор
макулатуры с дальнейшей ее передачей оператору по утилизации отходов

Общеобразовательные учебные заведения Восточно-Сибирской
железной дороги принимают участие в экологическом конкурсе
«Скажи_мусору_НЕТ», который проводит благотворительный фонд «Подари
планете жизнь». Педагоги и учащиеся школ-интернатов и лицея
организовали сбор макулатуры с дальнейшей ее передачей оператору
по утилизации отходов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской
магистрали.

«Победителями будут признаны учебные заведения, собравшие
наибольшее количество использованной бумаги и сдавшие ее на переработку
до конца 2020 г. Итоги конкурса будут подведены в начале следующего
года», – говорится в сообщении.

На предприятиях магистрали практика сбора макулатуры и вовлечения
ее во вторичное использование существует несколько лет. За последние 5 лет
на переработку было направлено более 1 тыс. тонн. Также на Восточно-
Сибирской железной дороге реализуются мероприятия по снижению
потребления бумаги, в основном за счет внедрения и развития электронного
документооборота.

Источник: gudok.ru/news, 19.11.2020

Эффективные технологии совместной работы портовиков
и железнодорожников. Интервью директора по портовым

и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ольховской И.В.

Реализация проекта увеличения специализированных портовых
мощностей по перевалке угля третьей очереди АО «Восточный Порт»
осуществлялась, в том числе на основании выданных Технических условий
ОАО «РЖД». Компания взяла на себя ответственность не только
по строительству портовой, но и по развитию железнодорожной
инфраструктуры конечной точки Транссиба – станции Находка-Восточная
ДВЖД. Я имею в виду строительство двух железнодорожных парков: первый
– на пять железнодорожных путей, полностью электрифицированный
и оснащённый в соответствии со всеми требованиями безопасности, который
мы передали на баланс ОАО «РЖД» в 2019 г. Сегодня его используют все
компании, работающие на данной станции. И вот теперь построен второй
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высокотехнологичный электрифицированный парк на 12 путей для приёма
составов с углем, который фактически увеличит мощности станции
на 18–20 млн т.

Благодаря инвестициям АО «Восточный Порт» в железнодорожные
парки общая мощность станции Находка-Восточная увеличилась
на 25 млн т. Это означает, что на последнем звене Восточного полигона РЖД
мы выполнили поручение президента по развитию транспортной
инфраструктуры – станция и специализированный терминал могут
принимать до 55 млн т угля в год. Но остаётся проблема профицита
портовых мощностей из-за ограничений на сети от Кузбасса до порта,
которые не позволяют реализовать данный потенциал. Поэтому
синхронизация проектов Восточного полигона РЖД – это основное,
что необходимо обеспечить сегодня для того, чтобы работали те немалые
инвестиции, которые сделаны в портовые терминалы.

В целом компания «Восточный Порт» инвестировала
в железнодорожное строительство около 5 млрд руб. – это серьёзная цифра.
Эти проекты дадут Находке-Восточной технологическую свободу,
оптимизируют работу станции и сократят время подачи и уборки
подвижного состава. Увеличение мощностей поможет снизить проблему
«брошенных» поездов на участках от Уссурийска до Находкинского узла.
И это наше большое общее достижение с железнодорожниками. ОАО «РЖД»
благодаря новым мощностям сможет увеличить ежесуточную выгрузку
на станции Находка-Восточная ещё на 400–500 вагонов (для сравнения:
сегодня станция выгружает среднесуточно более 1,7 тыс. вагонов).

Наша очередная задача – обеспечить продвижение к Находкинскому
узлу порядка 70 поездов в сутки. Но реализация этого, как и общий эффект
от работы новых мощностей припортовой станции, зависит от остальных
объектов программы Восточного полигона. Если говорить о развитии
ближайших к нам участков, строительство дополнительных обходов
на маршруте Уссурийск – Смоляниново – Находка-Восточная позволит
увеличить скорость на сети и довести средний вес составов до 7100 т – той
планки, которую железнодорожники сегодня уверенно берут на других
направлениях Дальнего Востока.

Сегодня в АО «Восточный Порт» самые передовые технологии
перевалки угля на морской транспорт. Автоматическая выгрузка вагонов
в закрытом здании тандемных вагоноопрокидывателей с системами
аспирации и пылеподавления «сухой туман», крытая конвейерная
транспортировка и формирование штабелей специализированной техникой –
стакерами, реклаймерами, судопогрузочные машины с локальной системой
орошения и герметичной погрузкой угля непосредственно в трюм судна.
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Часть этих технологий уникальна и применяется АО «Восточный Порт»
впервые не только на Дальнем Востоке, но и в России. Все процессы
оцифрованы и автоматизированы.

Используются наилучшие доступные технологии для защиты экологии.
Установлены системы обеспыливания в комплексах вагоно-
опрокидывателей, всесезонные системы аспирации воздуха в закрытых
зданиях конвейеров и пересыпных станций. Круглогодично функционируют
системы орошения угольного склада. По периметру специализированного
терминала установлены 20-метровые ветрозащитные сооружения общей
длиной 3 км. Модернизированы оросительные системы на всей
специализированной складской технике и реконструированы несколько
километров систем водоотведения и водоснабжения на терминалах.
Для нашей компании экологическая программа – это приоритетное
направление деятельности, которое неразрывно связано с перевалкой
российского угля. Сумма инвестиций экологической программы
АО «Восточный Порт» составляет почти 6 млрд руб.

Во время пандемии мы провели только дополнительную настройку уже
работающих цифровых процессов управления специализированным
терминалом, донастроили процессы на терминале с учётом ограничений
и безопасности здоровья сотрудников, но не снижали запланированное
строительство и темпы выгрузки угля. На данный момент АО «Восточный
Порт» – единственный терминал на восточных границах России, который
загружает крупнотоннажные суда дедвейтом 180 тыс. т. Даже в период
наиболее жёстких ограничений мы обеспечивали бесперебойную погрузку
морского транспорта. Это и есть конкурентоспособность в регионе. Этому
способствует тесный уровень взаимодействия с ОАО «РЖД».
Мы благодарны железнодорожникам за то, что в сложный для всех период
эпидемии компания нашла возможность отправлять на Дальний Восток
больше составов с углем.

Основная задача – это объединение экологии, социальной
ответственности и управления для достижения высоких результатов работы
специализированного терминала АО «Восточный Порт». Проект не состоит
только из строительства высокотехнологичных мощностей. Инвестиции
эффективно работают при выполнении нескольких составляющих.
Во-первых, это чёткое взаимодействие со смежниками на железной дороге
и объединение усилий для увеличения пропускной способности сети
Восточного полигона. Во-вторых, это неукоснительное и безусловное
соблюдение всех экологических требований с применением наилучших
доступных технологий. В этом плане АО «Восточный Порт» будет только
повышать свой технологический уровень.
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В-третьих, это социальное и экономическое благополучие региона.
АО «Восточный Порт» – одно из крупнейших предприятий Дальнего
Востока. Как работодатель, мы несём ответственность за более
чем 2300 сотрудников. И как социально ориентированной и ответственной
компании в регионе, нам крайне необходимо, чтобы железная дорога
увеличила перевозки угля для полной загрузки АО «Восточный Порт».
При перевалке на уровне 50–55 млн т в год налоговые отчисления
АО «Восточный Порт» за пять лет превысят 25 млрд руб. – это значительный
вклад в социальное развитие Дальнего Востока.

Источник: Газета «Гудок» / gudok.ru/newspaper, 19.11.2020

Поможем природе сообща

В конце октября 2020 г. распоряжением начальника Забайкальской
железной дороги Скачкова А. была сформирована рабочая группа
по взаимодействию ЗабЖД с органами власти Забайкальского края,
общественными экологическими организациями. Цель – наладить
долговременное сотрудничество в области охраны окружающей среды,
реализации инвестиционных проектов строительства и реконструкции
в буферной зоне Байкальской природной территории.

Рабочую группу возглавил главный инженер ЗабЖД Гордиенко И.
В составе рабочей группы ещё шесть человек. Это представители Центра
охраны окружающей среды ЗабЖД, министерства природных ресурсов
Забайкальского края, краевой Общественной палаты, представитель
регионального отделения Общероссийского Народного фронта
в Забайкальском крае.

Работа группы уже началась. Был создан обширный план мероприятий.
Так, разрабатывается система информирования населения на вокзалах ЗабЖД
– на станциях Петровский Завод, Хилок – о природоохранных мероприятиях,
реализуемых на объектах строительства, реконструкции в рамках
модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей,
в буферной зоне Байкальской природной территории. Информация подаётся
в виде информационных стендов и фотовыставок. Все носители информации
будут регулярно обновляться. Обновление намечено проводить
по экологическим датам и при проведении значимых экологических
мероприятий.

Реализуется план по взаимодействию подразделений ЗабЖД
с администрациями особо охраняемых природных территорий (ООПТ) –
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с государственным заповедником «Даурский» и заказником «Долина
дзерена». Общим планом предусмотрено проведение массовых
экологических акций. Так, предполагается, что в мае сотрудники
Забайкальской железной дороги примут участие в ежегодном всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная весна». Инициатором этой акции
выступила общественная организация «Экологический фонд имени
Владимира Ивановича Вернадского».

В апреле и сентябре сотрудники Забайкальской железной дороги
примут участие в других, также ставших традиционными, мероприятиях –
в городских субботниках по уборке города и берега реки Чита от мусора.
В данном случае инициатором выступает администрация городского округа
«Город Чита».

Кроме того, в сентябре министерство природных ресурсов
Забайкальского края, как инициатор мероприятия, приглашает
железнодорожников принять участие в ежегодной акции «Сохраним лес».
Практика показывает, что сотрудники Забайкальской железной дороги всегда
принимают самое живое участие в этом, ставшем уже традиционном,
мероприятии. Их стараниями высажена не одна сотня молодых деревьев.

Информация о проведении всех этих и других мероприятий будет
широко освещаться не только в краевых средствах массовой информации, но
и в газете «Забайкальская магистраль». Плюс к этому, продолжится
публикация тематических фотоматериалов и текстов в аккаунтах
Забайкальской железной дороги в социальных сетях.

Источник: Газета «Забайкальская магистраль» / gudok.ru/zdr, 19.11.2020

Природоохранная практика получила признание

Рязанская механизированная дистанция инфраструктуры Московской
дирекции по эксплуатации путевых машин удостоена благодарности
оргкомитета II Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик
«Надёжный партнёр – Экология – 2020» за проект по организации сбора
бытовых пластиковых отходов на территории предприятия.

Всероссийский конкурс «Надёжный партнёр – Экология» проводится
Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим
обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, Министерства
природных ресурсов и экологии и Министерства энергетики. В конкурсе,
который проходил c января по октябрь, могли участвовать региональные
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органы власти, компании и предприятия различных форм собственности.
Рязанская механизированная дистанция инфраструктуры Московской
дирекции по эксплуатации путевых машин хоть и не вошла в число
лауреатов конкурса, но по его итогам получила благодарность «за вклад
в охрану окружающей среды и активное участие в конкурсе». Об этом
«МоЖ» сообщили 16 ноября в Центре охраны окружающей среды МЖД.

Предприятие заявилось на конкурс со своим проектом по раздельному
сбору бытовых отходов, в частности пластиковых крышек от тары
для пищевых продуктов. «В быту у людей скапливается огромное количество
пластиковых крышек от различных пищевых продуктов, – рассказал
«Московскому железнодорожнику» начальник Рязанской механизированной
дистанции инфраструктуры Андрей Новиков. – Не секрет, что многие совсем
не против, а только за сортировку бытовых отходов, но не у каждого рядом
с домом есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы решили сделать
это на нашем предприятии, установив специальные ёмкости для пластика.
Теперь каждый сотрудник нашего предприятия может принести из дома
на работу пластиковые крышки, которые впоследствии передаются
на переработку. Это совсем не трудно, крышки имеют небольшой вес
и с лёгкостью помещаются в карман или сумку. А ещё сбор разноцветных
крышек дома может оказаться увлекательной игрой для подрастающего
поколения и формирования у детей привычки раздельного сбора отходов
и бережного отношения к окружающей среде».

Плюсами проекта, которые были отмечены в заявке конкурсантов,
являются также отсутствие финансовых затрат, кратчайшие сроки
реализации, минимально необходимая площадь для организации сбора
крышек и возможность распространения подобного алгоритма действий
на другие виды отходов.

Контейнеры для сбора пластика были установлены на входе
на предприятие, в фойе административного корпуса, в зданиях
производственных участков дистанции. Работники начали приносить
крышки от продуктовой тары в мае, с тех пор было собрано несколько
десятков килограммов крышек. Партиями они отправляются
в Экологический Рязанский альянс, который, в свою очередь, сдаёт их
на переработку. Вырученные общественной организацией средства идут
на озеленение Рязани и населённых пунктов области, проведение
субботников, помощь детским домам и благотворительным фондам.

По словам Андрея Новикова, проблемам экологии на предприятии
традиционно уделяют серьёзное внимание. Так, за 9 месяцев нынешнего года
количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников сократилось на 50 кг по сравнению с аналогичным периодом
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прошлого года. Добиться этого удалось, в том числе за счёт регулирования
режима горения горна в кузнечном цеху, контроля температуры работы печи
отжига и оптимизации её загрузки, применения пылеочистных установок,
участия в ежемесячной акции «Зелёная пятница» (каждую пятницу
с 13 до 15 ч на предприятии прекращается работа всего электрического
оборудования).

В результате деятельности предприятий образуется 32 вида отходов,
которые собираются на шести объектах временного хранения. Впоследствии
обеспечивается полная их передача на обезвреживание и утилизацию.
Отходы, накопленные за предыдущие годы, на предприятии отсутствуют.

В административно-производственном корпусе дистанции оборудован
экологический стенд. На нём размещена информация, касающаяся
экологической безопасности предприятия, – стандарты, приказы,
распоряжения, планы мероприятий, инструкции. С сотрудниками регулярно
проводятся занятия на тему «Правила обращения с опасными отходами
производства и потребления».

Ежегодно в дистанции проводятся весенние и осенние экологические
субботники. Территория предприятия содержится в чистоте и порядке.
Подъездные дороги к Рязанской механизированной дистанции
инфраструктуры и площадки вокруг производственных помещений
оборудованы твёрдым асфальтированным покрытием, установлены
бордюры, разбиты цветники и газоны.

Среди последних экологических акций, в которых приняли участие
работники Рязанской механизированной дистанции инфраструктуры, –
«Зелёный перегон». В её ходе они очистили от мусора откосы
железнодорожных путей и озеленили территорию вокруг памятника воинам-
железнодорожникам в Ряжске.

Источник: gudok.ru/content, 18.11.2020

Холдинг ОАО «РЖД» занял третье место в ежегодном рэнкинге
устойчивого развития RAEX-Europe

Стратегическими приоритетами ОАО «РЖД» в области устойчивого
развития являются экономическая устойчивость, экологическая безопасность
и социальная стабильность

ОАО «РЖД» заняло третье место в ежегодном рэнкинге устойчивого
развития ESG, который составляет рейтинговое агентство RAEX-Europe,
сообщила пресс-служба холдинга.
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Стратегическими приоритетами ОАО «РЖД» в области устойчивого
развития являются экономическая устойчивость, экологическая безопасность
и социальная стабильность. В частности, компания публикует
соответствующие корпоративные социальные отчеты с 2006 г.

Кроме того, концепция финансирования проектов устойчивого
развития ОАО «РЖД» определяет категории «зеленых» проектов, на которые
могут быть направлены средства от размещения «зеленых» облигаций.
К таким проектам относится закупка электровозов, подвижного состава
для пассажирских перевозок и строительство электрифицированных
железнодорожных линий. Так, в 2020 г. компания уже отчиталась
об использовании средств, полученных от размещения первого выпуска
«зеленых» облигаций. Отчет официально опубликован на сайте компании.
Средства направлены на рефинансирование закупки пассажирских
электропоездов «Ласточка» и снижение выбросов СО2.

В 2015 г. ОАО «РЖД» взяло на себя обязательства в части решения
проблем изменения климата и его последствий. Компания последовательно
снижает углеродоемкость собственной деятельности и развивает систему
учета и управления выбросами парниковых газов для сокращения их эмиссии
в рамках выполнения РФ международных обязательств по Парижскому
соглашению.

Управление выбросами парниковых газов – часть реализуемой
корпоративной стратегии ОАО «РЖД». Работа ведется по нескольким
направлениям, в том числе: реконструкция действующих котельных,
их перевод на экологически более чистые виды топлива, сокращение
потребления топливно-энергетических ресурсов, замена устаревшего
подвижного состава на новый с улучшенными экологическими
характеристиками.

Источник: gudok.ru/news, 17.11.2020

Озеро призывает своих защитников

Студентка 3-го курса Иркутского государственного университета путей
сообщения Маргарита Феоктистова выиграла грант на уборку свалок
в посёлке Бугульдейка на Байкале.

В 2021 г. она проведёт несколько выездов с командой студентов-
добровольцев ИрГУРСа и активистов экологической направленности
и прочитает лекции для местных жителей по раздельному сбору и сортировке
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мусора, рассказали в общественной организации «Мой Байкал» со ссылкой
на портал «Открытые НКО».

Ранее Маргарита Феоктистова неоднократно участвовала в акциях
по уборке мусора с берегов озера. В этом году она присоединилась
к экологической акции «Праздник чистоты», которую не первый год
в регионе проводит «Мой Байкал». Вместе с другими ребятами убирала
и сортировала отходы на свалке в устье одноимённой реки Бугульдейки.
После студентка поняла, что и сама должна организовать других, чтобы
Жемчужина Сибири стала чище. Написала свою первую заявку на грант
в рамках форума «Байкал» и одержала победу. Размер гранта составит
315 тыс. руб.

– Свалка, на которой наша бригада работала, несёт опасность этому
удивительному месту. Убирая мусор, пропуская всё это через себя, я поняла,
что моё мышление изменилось, – поделилась Маргарита Феоктистова. –
Впереди много работы, я впервые сталкиваюсь с таким ответственным
заданием, когда мне вверяют такую сумму от государства на полезное дело.
Я приятно удивлена победой.

Источник: Газета «Восточно-Сибирский путь» / gudok.ru/zdr, 17.11.2020

Байкал сберегут по списку

От компании перечень подписал заместитель генерального директора –
главный инженер ОАО «РЖД» Кобзев С.А., от Минприроды – заместитель
министра природных ресурсов и экологии РФ Панова Е.

«Этот документ итоговый, он регулирует наши взаимоотношения
с Минприроды по работе на Байкальской природной территории, – пояснила
заместитель начальника Департамента охраны труда, промышленной
безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Круглякова Л. –
В перечень вошли все мероприятия, которые согласованы с регионами
и экологическими организациями».

Ранее ОАО «РЖД» опубликовало Декларацию в отношении
комплексного подхода в решении задач охраны озера Байкал при реализации
инвестиционных проектов по развитию Восточного полигона, подписало
меморандумы с руководящими органами Иркутской области и Республики
Бурятия о сотрудничестве в области природопользования и охраны
окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории.
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ОАО «РЖД», согласно перечню, должно построить 33 устройства
для очистки ливневых вод, 26 км шумозащитных экранов, оснастить
изоляторы на 159 км линий электропередачи птицезащитными
конструкциями, высадить около 80 тыс. саженцев сосны на 49,2 га, передать
специализированным организациям 1,102 млн т отходов и строительного
мусора для утилизации.

По инициативе компании включены мероприятия и в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории, где проходит
Транссиб. В том числе очистка береговой линии озера на участках от посёлка
Байкал до Таловки (361 км), оборудование площадок для бытовых отходов
и биотуалетов на территории памятников природы регионального значения
«Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский». Будут установлены контейнеры
для раздельного сбора мусора на 10 станциях туристической
Кругобайкальской железной дороги.

Предполагается также активное участие пожарных поездов
ОАО «РЖД» при тушении лесных пожаров на территории заповедника
вблизи железнодорожной инфраструктуры. Этим летом в плане компенсации
компания уже высадила саженцы на выгоревшем участке природоохранной
территории.

Начальник центра охраны окружающей среды ВСЖД Здор В. отметил,
что, хотя многие мероприятия вошли в перечень из соглашений
с Иркутской обл. и Республикой Бурятией, но это не просто сведённые
воедино два перечня задач, которые нужно выполнить. Предстоит саму
систему контроля за ними вывести на федеральный уровень.
«Так, совместные с субъектами Федерации планы предусматривали создание
в 2021 г. системы экологического контроля и мониторинга при проведении
работ по строительству и реконструкции – видеофиксации, автоматического
контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ, информационной
платформы для сбора, обработки и анализа результатов. В развитие этого
положения подписанный документ предусматривает её интеграцию в единую
систему экологического мониторинга», – пояснил Вячеслав Здор В.

«ОАО «РЖД» демонстрируют открытость своих планов, готовность
к диалогу и сотрудничеству с общественностью региона, – говорит
председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны
природы заслуженный эколог РФ Шлёнова В. – Мы участвовали
в обсуждении планов совместной деятельности со стадии разработки текста
меморандума, нас приглашали на все пресс-конференции руководителей
ВСЖД по этой теме. Состоялось уже два заседания рабочей группы
ОАО «РЖД» по реконструкции, строительству объектов Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей с широким представительством
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общественных и научных экологических организаций. А на днях
мы договорились с руководством центра защиты окружающей среды ВСЖД
о проведении регулярных рейдов на объектах строительства и реконструкции
на Байкальской природной территории».

Председатель комитета ТОС «Рубин», общественный активист
по охране лесов Прибайкалья Аликина Л. также отмечает важность
подписанного перечня мероприятий, однако полагает, что исполнение
некоторых пунктов можно и ускорить.

«Для выполнения части из них нужно наметить не период с 2020
по 2024 г., а более конкретный срок – тогда и НКО, и волонтёрские
организации смогли бы, скорректировав свои планы, присоединиться к ним»,
– предлагает общественный активист.

Источник: Газета «Гудок» / gudok.ru/newspape, 16.11.2020

Дерева вы, мои дерева

На минувшей неделе работники СКЖД приняли участие в высадке
дубравы в Апшеронском районе Краснодарского края.

Посадка деревьев проходила в рамках всероссийской акции.
Организаторами масштабной кампании по восстановлению лесов,
проводящейся в России в рамках национального проекта «Экология»
с августа по ноябрь, выступают Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства
и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Молодёжки
ОНФ». Всего в ходе акции планируется высадить 40 млн деревьев по всей
стране. По мнению организаторов, это должно привлечь внимание широкой
общественности к теме сохранения и восстановления лесов.

В Апшеронском районе в рамках кампании было высажено более
4,5 тыс. сеянцев черешчатого дуба – одной из основных и наиболее ценных
для лесов Северного Кавказа пород. От железнодорожников участвовали
десять человек – работники Краснодарской дистанции гражданских
сооружений и моторвагонного депо Белореченская.

– Я впервые принимал участие в подобной акции и впечатления самые
позитивные, – признаётся инженер производственно-технического отдела
Краснодарской дистанции гражданских сооружений Алексей Бардахаев. –
Сначала мы заложили памятную аллею из 19 можжевельников и 14 туй
в честь погибших защитников Кавказа и 75-летия Победы над фашизмом.
Потом занялись дубравой.
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Под неё был выделен участок 0,7 га на месте, где когда-то
располагалась нефтеперегонная станция, разрушенная в годы войны. Жёлуди
ещё три года назад были высажены в теплицах Апшеронского лесхоза-
техникума, а когда ростки подросли и корневая система окрепла, пришло
время высаживать их в землю.

– Участок под посадку был изначально обработан техникой – вскопаны
и подготовлены специальные канавки, – говорит инспектор по контролю
за техническим содержанием зданий Белореченского участка Краснодарской
дистанции гражданских сооружений Добычина С. – Мы вставали вдвоём
на рядок, один человек специальным инструментом «Меч Колесова» делал
лунку, а второй помещал в неё саженец, корни которого предварительно
обрабатывали специальным раствором.

Размещались деревца на расстоянии 50 см друг от друга. По словам
специалистов, при подобной системе должно приняться порядка 70 %
деревьев. В полную силу молодые дубки войдут через 75 лет.

– Мы с напарником посадили около 200 саженцев, – рассказывает
заместитель начальника производственно-технического отдела
Краснодарской дистанции гражданских сооружений Гуляева Е. – Конечно
устали, но оно того стоило. Очень надеюсь, что большая часть деревьев
приживётся, а значит, экология станет лучше.

Работники Северо-Кавказской магистрали регулярно принимают
участие в посадке деревьев. В конце октября аналогичная акция состоялась
в природно-парковой зоне Минераловодского городского округа
Ставропольского края. Там было высажено более 1 тыс. деревьев лиственных
пород, таких как ясень, бук, берёза, клён.

А всего с начала года в границах дороги высажено более 7 тыс.
деревьев и кустарников. Они украсили городские скверы и парки, особо
охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги.

Источник: Газета «Звезда» / gudok.ru/zdr, 13.11.2020

Полезная инициатива

Работники Белгородской дистанции пути, железнодорожные экологи
совместно с активистами и волонтёрами приняли участие в акции «Зелёный
перегон».

Экологический десант высадился в районе городского рынка «Салют»,
где более 50 участников собрали 8 м2 отходов, которые затем вывезло
и утилизировало «Белгорблагоустройство».
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– Мероприятие «Зелёный перегон» проводится в Белгородской обл.
в 5 раз. Ранее на ряде станций, в том числе Сажное, Белгород, Белгород-
Сумской, неравнодушные активисты наводили порядок, высаживали деревья
и кустарники, ликвидировали несанкционированные свалки.

В этом году уборку территорий, прилегающих к железнодорожному
полотну, организовали в Прохоровском и Белгородском районах.

Также акцию планирует поддержать Яковлевский округ.

Источник: Газета «Вперед» / gudok.ru/zdr, 12.11.2020

Очистить полосу отвода

Астраханские путейцы борются с несанкционированными мусорными
свалками в полосе отвода.

Работники Астраханской дистанции пути вынуждены регулярно
проводить уборку бытового и строительного мусора на перегоне Правый
берег – Новолесная в Наримановском районе Астраханской обл. Здесь
в числе прочего находятся детали старых телевизоров, бутылки, ящики,
автомобильные покрышки. Всё это к железной дороге привозят местные
жители и предприниматели с ближайшего рынка. Подобные стихийные
свалки в полосе отвода угрожают не только экологии, но и безопасности
движения. Если мусор окажется на путях, это может привести к серьёзным
последствиям.

– Сотрудники нашего предприятия убирают данный участок, – говорит
главный инженер Астраханской дистанции пути Новрузов Ф.
– Это практически ежедневная работа. Люди отрываются от своей основной
деятельности – текущего содержания железнодорожных путей –
и занимаются ликвидацией мусора в полосе отвода.

Астраханская дистанция пути обслуживает участок длиной более
650 км. Закрепить за каждым перегоном работника, который будет следить
за порядком в полосе отвода, невозможно.

Территория, за уборку которой отвечают путейцы, определяется
кадастровым планом. На каждом участке границы индивидуальны – от 15
до 60 м от железной дороги. Казалось бы, свалка находится в зоне
ответственности железнодорожников, но, с другой стороны, она расположена
и на территории муниципалитета.

– Мы направляем письма в администрации Наримановского
и Трусовского районов с просьбой принять меры, – поясняет инспектор
по охране окружающей среды Приволжской железной дороги Черкасова Т. –
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Необходимо проводить рейды, возможно, с привлечением представителей
правоохранительных органов, чтобы пресекать действия недобросовестных
граждан.

В единичных случаях муниципальные власти принимают меры
по противодействию загрязнению территории. Так, в марте общественники
обращались к городским властям с предложением очистить территорию
в районе железнодорожных путей на улице Звёздной. Мусор убрали
в короткие сроки.

В области же этот вопрос остаётся открытым, и на месте прежних
свалок, которые ликвидируют железнодорожники, регулярно появляются
новые.

Источник: Газета «Железнодорожник Поволжья» / gudok.ru/zdr, 12.11.2020

Празднично потрудились

Впервые на Свердловской детской железной дороге 4 ноября состоялся
экологический субботник. Около 40 его участников привели в порядок более
15 тыс. м2 территории, прилегающей к путям малой магистрали.

– Объекты нашей инфраструктуры постоянно находятся в надлежащем
эстетическом состоянии, – комментирует событие начальник СвДЖД
Алалыкин М. – Уборка площадей вокруг зданий, в том числе в подобном
формате, тоже проводится регулярно. В этот раз мы действительно впервые,
используя погожий ноябрьский праздничный день, собирали валежник,
очищали подлесок в полосе отвода. Приходилось заходить и вглубь парковой
зоны, чтобы взгляд пассажиров не омрачали останки старых,
покрывающихся мхом, сломанных веток и стволов деревьев разной
величины.

По информации Алалыкина М., идею облагородить территорию
подсказал начальник Свердловской железной дороги Колесников И.
Подходящий момент для её реализации выбрали и провели необходимые
подготовительные мероприятия начальник службы управления персоналом
дороги Жигарин В. и руководитель малой магистрали.

На приглашение организаторов с пользой для здоровья и дела провести
на природе тёплый осенний день откликнулись воспитанники детской
дороги, работники большой и малой магистралей, некоторые пришли целыми
семьями. Также активно трудились на субботнике 18 человек
из молодёжного волонтёрского отряда СвЖД «ДОБРОволец».
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Пройдя вдоль железнодорожных путей около полутора километров,
участники экологической акции собрали порядка 50 м3 мусора
искусственного и природного происхождения.

– Поработали ударно, – продолжает Алалыкин М. – Дружная компания,
хорошая погода располагали к продуктивному труду. В этот день на четыре
часа мы стали действительно единой командой, можно сказать, что на себе
прочувствовали идею государственного праздника. Завершилось
мероприятие чаепитием, во время которого взрослые и дети поделились
впечатлениями от проведённого вместе времени. Все остались довольны
результатами своего участия в акции и выразили готовность в 2021 г.
4 ноября вновь собраться на Свердловской детской железной дороге, чтобы
продолжить новую традицию.

Источник: Газета «Уральская магистраль» / gudok.ru/zdr, 12.11.2020

Железнодорожники вывезли 1,1 тыс. м3 загрязненного грунта с места
схода вагонов в районе станции Новки

Специалисты Горьковской железной дороги продолжают проводить
мероприятия по предотвращению экологического ущерба в результате схода
грузовых вагонов в районе станции Новки-1 во Владимирской области.
По состоянию на 18:00 22 ноября с места разлива мазута вырезано
и вывезено для временного хранения 1128 м3 загрязненного грунта,
сообщила пресс-служба магистрали.

«В дальнейшем он будет обезврежен на специализированном
предприятии», – говорится в сообщении.

10 цистерн подняты и вывезены на путевую машинную станцию
(ПМС) Новки. Также на площадку для временного накопления вывезено
726 м3 доломита с песком, абсорбировавшем нефтепродукты с поверхности
грунта. 472 м3 грунта с доломитом подготовлено к вывозу. Предотвращено
растекание нефтепродуктов по близлежащей местности.

Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно
проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия.
Данные о проведенных работах сотрудники Горьковской железной дороги
ежесуточно предоставляют в «Росприроднадзор».

Источник: gudok.ru/news, 23.11.2020
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Подарок лесу

Работники предприятий Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры, ведущих свою деятельность в Новосибирском регионе
магистрали, приняли активное участие в акции «Сохраним лес», которая
прошла в конце октября в Искитимском районе.

Минприроды Новосибирской области проводит экологические акции
по посадке деревьев каждый сезон. В текущем году высажено около 150 тыс.
саженцев хвойных пород деревьев на общей площади 41,3 га. В этих акциях
активное участие принимают железнодорожники-волонтёры.

В ходе октябрьского мероприятия сотрудники лесной отрасли провели
для железнодорожников мастер-класс по использованию меча Колесова –
узкой стальной лопаты для посадки сеянцев и саженцев лесных культур.
Волонтёров познакомили с историей ведения лесного хозяйства в регионе.

Электромонтажник энергомонтажного поезда Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры Щелыкалин А. участвует в посадке деревьев
пятый раз.

– Когда узнал про нынешнюю акцию, не раздумывая решил принять
в ней участие. Ведь таким образом мы сберегаем природу, это наш ответ
лесным пожарам, – говорит железнодорожник.

Получив инвентарь и саженцы, участники акции разделились на пары
и приступили к посадке деревьев с соблюдением всех профилактических
норм. Несмотря на холодный ветер, железнодорожники с энтузиазмом
восстанавливали лесные богатства Сибири молодыми кедрами, соснами
и лиственницей.

Источник: Газета «Транссиб» / gudok.ru/zdr, 06.11.2020

Сдавайся, батарейка!

Железнодорожники Ижевского региона Горьковской магистрали стали
участниками экологической акции по сбору использованных батареек.
Она стартовала в начале сентября. И 30 октября её организаторы –
структурное подразделение дорожной территориальной организации
Роспрофжел на ГЖД Ижевского региона – подводили итоги.

В подразделениях Ижевского региона дороги акция сразу же вызвала
большой интерес. Многие работники звонили, уточняли детали: где проходит
сбор, куда принести использованные батарейки, что с ними потом будет.
Первыми на призыв откликнулись ДПОУ-5. Они собрали две
полуторалитровые бутылки батареек.
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– Рада, что удалось организовать и самой поучаствовать в таком
полезном деле. Ведь своим отношением к окружающему миру мы подаём
пример подрастающему поколению, – рассказывает руководитель
структурного подразделения – заместитель председателя Дорпрофжел
на ГЖД Ахметзакирова Л. – За время проведения акции мы смогли собрать
более шести килограммов батареек. Для первого раза это очень неплохо.
Основной сбор шёл на предприятиях региона. А потом железнодорожники
несли собранные батарейки нам. Мы сами всё сдадим. Отработанные
источники питания отнесём в один их торговых центров города, где
выставлены соответствующие пункты сбора. Это намного удобнее – не
каждому хочется во время пандемии посещать места большого скопления
людей. Легче принести батарейки на работу и отдать их нам.

Организаторы акции планируют сделать сбор батареек постоянным.
Возможно, уже в декабре этого года профсоюз объявит о новом сборе. Стоит
отметить, что это не единственная экологическая акция, которая проводится
в Ижевске при поддержке железнодорожников. Напомним, что в 2018 г.
на привокзальной площади был установлен контейнер в виде сердца, куда
жители города и сегодня приносят пластиковые крышки.

Источник: Газета «Волжская магистраль» / gudok.ru/zdr, 06.11.2020

«Зелёные» дороги выиграют

Аналитики Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), созданного
АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский
железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), подготовили обзор, в котором
рассказали о влиянии экологической повестки на международные
железнодорожные грузовые перевозки. Согласно исследованию, углеродное
регулирование, которое уже применяется в Европе, меняет сложившийся
конкурентный ландшафт в сфере транспорта. Если другие страны последуют
европейскому примеру, это усилит позиции железной дороги и в других
регионах мира.

У каждого из видов транспорта есть свои особенности: к примеру,
морские перевозки при невысокой скорости имеют низкую стоимость,
а авиаперевозки – высокую скорость и цену за доставки. Железнодорожные
грузовые перевозки более сбалансированы по скорости и цене. При этом
железные дороги считаются одним из самых экологичных видов транспорта,
что сегодня особенно актуально, потому что переход на «зелёные»
технологии является общемировым трендом.
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С точки зрения энергоэффективности железная дорога имеет
преимущество перед остальными видами транспорта, потому что использует
меньше энергии, чем другие.

По данным международного энергетического агентства IEA, на неё
приходится 7 % международных перевозок грузов, но только 3 % энергии,
используемой мировой транспортной отраслью. В 2019 г. железнодорожный
транспорт использовал 0,6 млн баррелей нефти, что составляет 0,6 %
мирового потребления, и порядка 280 ТВт·ч электричества, то есть 1,2 %
мирового потребления.

Также железная дорога отличается тем, что выбрасывает в атмосферу
меньше CO2, чем другие виды транспорта. Прямой вклад железных дорог
в выбросы углекислого газа составляет лишь 0,3 % от общемирового.

По словам генерального директора ОТЛК ЕРА Грома А., железная
дорога – это единственный вид транспорта, который с 1990 г. почти
постоянно снижал выбросы CO2, одновременно увеличивая объёмы
перевозок. Согласно данным углеродного счётчика ERAI, прямые выбросы
CO2 на железнодорожном транспорте почти в пять раз меньше, чем если бы
перевозки осуществлялись морским транспортом, в 89 раз меньше, чем
автомобильным, и в 528 раз меньше, чем авиационным.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Баранова Д.,
вопросы сохранения окружающей среды, изменения климата, снижения
антропогенного влияния и другие, широко обсуждаемые в Европе,
несомненно, влияют и на транспортную отрасль. «Железные дороги пока
не причисляют к числу основных загрязнителей. Однако они шумные,
занимают много земли и загрязняют её, негативно влияют на здоровье
людей, на флору и фауну. Тепловозы не самые чистые с точки зрения
выбросов в атмосферу, а электричество для электровозов может
производиться на тепловых или атомных электростанциях, к которым
в Европе и в мире всё больше вопросов. Всё это говорит о том,
что железнодорожному транспорту тоже надо меняться. Понятно, что в
одночасье никто не запретит эти перевозки, так как они обеспечивают
доставку людей и грузов, но железные дороги должны постепенно
уменьшить своё влияние на почву, воздух, воду, стать более безопасными
для людей и природы», – отметил он.

Однако в пользу экологичности европейских дорог говорит высокая
степень их электрификации (около 55 %). Также при оценке не только
прямых, но и косвенных выбросов ключевое значение приобретает
экологичность источника энергии. В ЕС доля низкоуглеродных источников
энергии составляет порядка 40 %. Доля возобновляемых источников энергии
– 20,7 % (6,1 % в 1990 году).
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В России, по данным ОАО «РЖД», показатель «чистой» энергии
составляет около 39 %. На других рынках, учитывая вышеуказанные
факторы, показатели экологичности железных дорог могут отличаться.

Примером успешного проекта в этой сфере является евразийский
транзитный маршрут (Казахстан – Россия – Белоруссия) по направлению
Китай – Европа – Китай. Благодаря выстроенной долгосрочной работе по
развитию маршрута и объективным континентальным преимуществам
железнодорожного транспорта маршрут принял на себя более 90 % объёма
грузов транзитных железнодорожных коридоров на этом направлении.

По словам Грома А., вопрос изменения окружающей среды стоит очень
остро – большинство экологических программ посвящено защите экосистем
от вредного влияния урбанизации и индустриального развития.

«Здоровье нашей планеты является очень важным фактором
и для ОТЛК ЕРА. Развитие железнодорожного сообщения на маршруте
Китай – Европа – Китай поддерживает глобальный экотренд по снижению
выбросов CO2 на транспорте. Приверженность идее железнодорожного
транспорта как связующего евразийского моста и побудила ЕС объявить
2021-й Годом железной дороги. Эта идея может стать движущей силой,
подчёркивающей экономические и экологические преимущества данного
вида транспорта», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что регулирование выбросов и низкоуглеродное
развитие имеют несколько уровней. На международном уровне
оно осуществляется с помощью межгосударственных договоров под эгидой
ООН. Так, после принятия Киотского протокола (вступил в силу в 2005 г.)
организована система торговли квотами на выброс (cap-andtrade),
привязавшая их к «собственнику», который мог торговать своими квотами
или покупать их у других. После окончания действия этого протокола
в 2020 г. главным международным договором станет Парижское
климатическое соглашение 2015 г. Чтобы оно было инклюзивным
и по-настоящему глобальным, в соглашении нет обязательных к исполнению
требований. Каждое государство взяло на себя определённые добровольные
обязательства по сокращению выбросов и отчётности о выполнении этой
цели. Это отступление важно в силу того, что ряд государств – лидеров
повестки берут на себя дополнительные обязательства по сокращению
выбросов. Таким образом, вводится национальный уровень углеродного
регулирования. Среди лидеров экологизации можно выделить Европейский
союз, который в 2021 г. собирается принять «Зелёный» пакт для Европы»
(GreenDeal). С помощью этой сделки к 2050 г. планируется достигнуть
углеродной нейтральности, когда все выбросы будут компенсироваться
проектами по их поглощению.
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«Фокус на развитии железных дорог и внедрение в регуляторные
механизмы принципов «загрязнитель платит» и «пользователь платит»
способствуют ускорению перехода грузопотоков из углеродоёмких секторов,
таких как авто- и авиаперевозки, на железные дороги. Тем не менее
для достижения максимального эффекта необходимо внедрение инноваций,
которые окажут влияние на железнодорожную индустрию», – отмечают
аналитики ERAI.

Согласно данным IEA, в долгосрочной перспективе
на железнодорожную отрасль окажет влияние не только электрификация,
но и переход на новые виды топлива. На сегодняшний день единственными
тестируемыми альтернативами тепловозам и электровозам являются
сжиженный газ и водород.

ОАО «РЖД» идёт по пути создания магистральных газотурбовозов
(ГТ1h-002) и газотепловозов (ТЭМ19h), работающих на сжиженном
природном газе. До конца 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию
40 магистральныхгазотурбовозов. Как показали испытания, стоимость
жизненного цикла газотурбовозов примерно на 30 % меньше,
чем у тепловозов, а уровень выбросов CO2 значительно ниже,
чем у дизельных двигателей.

Источник: Газета «Гудок» / gudok.ru/newspaper, 03.11.2020

Как природа подружилась со стройкой. Интервью экс-директора
Департамента экологического сопровождения ГК «Олимпстрой»,

заместителя генерального директора «Инженерный центр
«Мосты и тоннели»Ватлецлова Г.

Когда Россия получила право принять в 2014 г. Олимпиаду, надо было
оперативным образом менять систему подходов в экологическом
менеджменте в стране и внедрять «зелёные стандарты» в соответствии
с мировыми нормами. Под «зелёными стандартами» в мире понимают
совокупность экологических и строительных требований, способствующих
внедрению ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий,
использованию экологичных строительных материалов, что приводит
к снижению энергопотребления, выбросов СО2 в атмосферу и в целом
уменьшению негативного воздействия на здоровье людей и окружающую
среду. В Заявочной книге «Сочи-2014» было определено, что строительство
олимпийских объектов будет вестись в соответствии с экологическими
принципами и стандартами. Да, в мире тогда уже существовало большое
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количество «зелёных стандартов», представляющих собой рейтинговую
систему оценки экологичности зданий и сооружений. Есть американская
(LEED), английская (BREEAM), немецкая (DGNB) – общеизвестные системы
добровольной сертификации строительных объектов. В России в 2008 г.
таких стандартов не было. При строительстве олимпийских объектов в Сочи
был проведён эксперимент: все объекты были построены с применением
дополнительных экологических требований и внедрением доступных
инновационных «зелёных технологий», и одновременно несколько
флагманских объектов сертифицированы по международным системам
BREEAM и LEED. Например, сертифицированы здание оргкомитета,
Большая ледовая арена «Большой», вокзальный комплекс «Олимпийский
парк», гостиница «Рэдиссон Блю курорт и конгресс-центр», учебно-
административный корпус Российского международного олимпийского
университета, гостиница в Горной олимпийской деревне.

Благодаря применению различных технологий удалось на Большой
ледовой арене добиться суммарного энергосбережения на 17 %, снижения
водопотребления на 12 %, на «Адлер-Арене» – до 34,3 % энергосбережения
и 19,7 % водосбережения, во дворце «Айсберг» снижения до 23 %
водопотребления. Отмечу, что с олимпийской стройки началось активное
применение светодиодного освещения в России. Некоторые крупные
компании, например ОАО «РЖД», создали у себя программу по разработке
и внедрению светодиодного освещения.

В России с 2012 г. зарегистрирована добровольная система
сертификации, так называемый «зелёный стандарт», которая уже имеет
несколько версий, потому что первоначальные наработки
совершенствовались, разрабатывались новые критерии, детализировались
по отраслевым особенностям. Такие стандарты стимулируют застройщиков
переходить на более современные технологии. «Зелёный стандарт»
на федеральном уровне существует в виде предварительного национального
стандарта (ПНСТ 329-2018 «Зелёные стандарты»).

Благодаря развитию и популяризации системы сертификации объектов
по «зелёным стандартам» в нашей стране стали активно применяться
энергоэффективные технологии и экологические материалы. В 2014 г. был
разработан стандарт «Требования по составу и содержанию энергетического
паспорта проекта жилого и общественного здания», а в настоящее время
в соответствии с законом об энергосбережении объекты подлежат
энергоаудиту с отражением показателей энергоэффективности.

Любое, даже самое незначительное строительство так или иначе
воздействует на окружающую среду, иначе не бывает. Поэтому
экологической составляющей было уделено особое внимание. Ряд объектов
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вообще перенесли из первоначально запланированного места, например
все помнят, как по итогам дискуссии с экологами перенесли санно-
бобслейную трассу.

Было немало сделано и для самих ООПТ. Например, был
реконструирован Вольерный комплекс в заповеднике, объекты рекреации
в Сочинском нацпарке были восстановлены, заложены питомники
аборигенных растений. Программа восстановления популяции
переднеазиатского леопарда – это вообще уникальная история. Были
построены автомобильные транспортные артерии и развязки, которые
уменьшили количество пробок в горно-климатическом курорте Сочи, как
следствие, снизилось количество выбросов в атмосферу. Газифицированы
многие районы в посёлках, где до проведения Игр топили углем.

Те экологические организации, которые были конструктивно
настроены, в дальнейшем, безусловно, помогли строителям
и проектировщикам справиться со сложным вызовом, а те, кто изначально
радикально выступал против строительства олимпийских объектов, остался
при своём мнении. Речь идёт о Greenpeace, который был однозначно против
строительства объектов, с ними взаимодействие было прервано. С Фондом
дикой природы России хоть и сложное, но было взаимодействие,
их представители даже возглавляли комиссии государственной
экологической экспертизы. Могу сказать, что решения принимались
с оглядкой на различную палитру мнений. При проектировании
и строительстве олимпийских объектов мы использовали известный мировой
принцип триады: если можно не размещать объект – не размещай, если это
невозможно и надо строить – минимизируй воздействие на природу, а всё
оказанное воздействие – компенсируй. На олимпийской стройке впервые за
каждое срубленное дерево высаживалось три таких же. Для этого были
заложены питомники аборигенных растений. Компенсационные высадки
велись и позволяли компенсировать тот ущерб, который был связан
с размещением всех объектов.

Железная дорога – самый сложный и уникальный объект. Российские
железные дороги реализовали беспрецедентную по сложности задачу, создав
пять новых современных вокзальных комплексов.

Чтобы сохранить краснокнижные виды растений на одном из наиболее
ценных в экологическом отношении участков трассы совмещённой дороги,
был пересмотрен первоначальный проект: большую её часть было решено
проложить по мостам и эстакадам. Это позволило сократить площадь
вырубаемых деревьев на стройплощадках и сохранить пути миграции
животных. На всём протяжении дороги было возведено 77 мостов (из них 37
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железнодорожных) и проложено 12 тоннелей общей протяжённостью более
29 км.

Для снижения воздействия на окружающую среду вместо изначально
планировавшейся двухпутной железной дороги на некоторых участках была
проложена однопутная, и на три метра сократилась ширина дорожного
полотна и коридора отвода под строительство. Часто природоохранные
решения приводят к удорожанию стоимости объектов, но они оправданы
необходимостью их применения на особо чувствительных природных
территориях.

Олимпиада-2014 дала возможность получить уникальный опыт
размещения важных инфраструктурных объектов без значительного ущерба
для окружающей среды. Применять уже отработанные технологии можно
и на других стройках, требующих поиска оптимальной трассы объекта.
Для того чтобы такие проекты реализовывать, сначала надо изучить
территорию, выявить наиболее уязвимые участки местности для создания
зверопереходов (это искусственные инженерные сооружения, которые
соединяют места обитания диких животных, которые были разъединены
дорогой. – Ред.).Можно было бы использовать современные строительные
технологии на байкальской стройке при возведении экодуков. Сейчас вести
стройку без ущерба для окружающей среды можно намного проще, чем 10
лет назад: есть строительные нормы для строительства экодуков, появились
новые решения по очистке сточных вод с объектов, в частности используется
и мембранная очистка, которая позволяет достичь нулевого сброса
загрязняющих веществ. Инфраструктурные объекты можно развивать
на самых уязвимых территориях, выполняя, конечно, компенсационные
мероприятия, такие, как, например, расширение территории ООПТ за счёт
включения иных, особо ценных участков, дополнительной кратной высадки
деревьев, развития рекреационного потенциала уникальных территорий.
Ну и прислушиваться к экологам, которые всегда подскажут и дополнят теми
мероприятиями, которые важны и ценны для каждой конкретной территории.

Источник: Газета «Гудок» / gudok.ru/newspaper, 03.11.2020
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Железнодорожники заняли место на пьедестале

Два представителя ОАО «РЖД» стали бронзовыми призёрами VII
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике World Skills –
World Skills Hi-Tech. Онлайн-церемония награждения конкурсантов
состоялась 30 октября.

Соревнования по профмастерству, организованные Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», проходили с 23 по 30 октября. В них
приняли участие более 300 сотрудников крупнейших российских
и зарубежных компаний. Конкурсанты демонстрировали свои знания
и навыки в 24 компетенциях.

ОАО «РЖД» представляли девять работников – они боролись за победу
в компетенциях «Рекрутинг», «Сетевое и системное администрирование»,
«Охрана труда», «Охрана окружающей среды». Конкурсанты индивидуально
или в команде выполняли задания на своих предприятиях (площадки
для железнодорожников были оборудованы в Корпоративном университете
РЖД), а эксперты следили за ними в онлайн-режиме.

Имена победителей и призёров чемпионата стали известны
30 октября. В копилке ОАО «РЖД» – две бронзовые медали. Их завоевали
ведущий эксперт Центра передовых технологий управления персоналом
и профессионального обучения ОАО «РЖД» Романов Н. (компетенция
«Рекрутинг») и инженер по охране окружающей среды (эколог)
производственной экологической лаборатории Центра охраны окружающей
среды Западно-Сибирской железной дороги Берестенников Д. (компетенция
«Охрана окружающей среды»).

«Поначалу я испытывал небольшой дискомфорт из-за нахождения
под камерами. Но в процессе выполнения заданий я о них забыл. Конечно,
надеялся показать хорошие результаты. Теперь могу точно сказать,
что благодаря чемпионату я углубил свои профессиональные знания
и наметил для себя зоны развития», – рассказал Романов Н., который
пропустил впереди себя лишь представителей ГК «Роскосмос» и «Ростех».

«Для меня это был первый чемпионат такого рода. В ходе выполнения
заданий нужно было, в частности, произвести расчёт парниковых газов
и класса вредности отходов, составить отчёт производственно-
экологического контроля, заполнить декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, – рассказал Берестенников Д. –
Я рассчитывал войти в число призёров, так как многие конкурсные задания
я выполняю на работе ежедневно и стараюсь постоянно совершенствовать
свои профессиональные знания».
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В компетенции «Охрана окружающей среды» первое место
у ГК «Росатом», второе – у ГК «Роскосмос».

Следующий чемпионат WorldSkillsHi-Tech пройдёт осенью 2021 г.
в Екатеринбурге. Как сообщил генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Уразов Р., соревновательная линейка
пополнится новой компетенцией – «Рационализаторство». «Она связана
с повышением производительности труда, оптимизацией процессов
производства. Чтобы стать чемпионом в этой компетенции, важно будет
найти смекалистое решение», – подчеркнул он.

Источник gudok.ru/content, 02.11.2020

Вместо угля – электроконвекторы

Специалисты Пермского территориального участка (ДТВУ-1)
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 22 октября приступили
к реализации проекта бережливого производства, направленного
на оптимизацию выработки тепловой энергии в котельной на станции Ергач.

Рабочая группа в составе ведущего технолога Сабитова В., ведущего
экономиста Демичевой В., инженера по охране окружающей среды
Сосновской Л., мастера участка производства Мордвинцева А.
под руководством главного механика ДТВУ-1 Кондрашова Г. поставила
перед собой задачу: изменить процесс производства тепловой энергии, чтобы
он отвечал всем современным нормативным требованиям – и по
экологичности, и в плане экономии.

До настоящего времени угольная котельная использовалась
для обеспечения теплоснабжения здания табельной Кунгурской дистанции
пути.

– Тепловая энергия в этой котельной производится двумя котлами
марки КЧМ-5-50 общей мощностью 0,9 Гкал/час, при расчёте учли это,
а также расходы на эксплуатацию имевшихся в котельной насосов, –
рассказал участник проекта Сабитов В.

Выработка тепловой энергии за отопительный период в 2019 и 2020 гг.
составляет 230 Гкал. Топливо – каменный уголь.

В котельной трудятся четыре кочегара по договору на техническое
обслуживание объектов теплоснабжения Свердловской дирекции
по тепловодоснабжению. Производственный процесс включает в себя подвоз
угля на территорию котельной, подачу топлива в помещение котельной.
Этим занимается машинист-кочегар, он же подаёт уголь в топку котла.
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Удаление шлака и золы из топки котла вручную производит машинист-
кочегар.

Как подчеркнул Сабитов В, на основе проведённого анализа
установлено, что при присоединённой нагрузке в 0,03 Гкал/ч (0,03 МВт·ч)
резерв мощности котельной превышает 100 % от установленной мощности
котельной.

– Нецелесообразность дальнейшего применения угольных котлов была
очевидна, так как недозагруженность котельной только приводила
к увеличению потерь на собственные нужды и к возрастанию затрат
на топливо, – пояснил куратор проекта главный инженер Свердловской
дирекции по тепловодоснабжению Арефьев А.

Авторы проекта предложили демонтировать угольную котельную
табельной на станции и установить в здании гаража электроконвекторы
с терморегуляторами: четыре на первом этаже, мощностью по 1 кВт каждый,
и шесть на втором этаже гаража, в помещении кабинета мастеров
и помещении табельной, мощностью по 0,5 кВт. Был произведён расчёт
потребления электроэнергии электроконвекторами. В него входила оценка
потребления тепла по первому этажу – 23 328 кВт – за отопительный период
(5832 часа в год) и расчёт электропотребления второго этажа – 17 496 кВт –
за тот же интервал времени. Общая цифра составила 40 824 кВт.

– Данное решение позволит повысить качественное теплоснабжение
гаража и табельной на станции Ергач,– подчеркнул Кондрашов Г.
– В частности, сократятся расходы каменного угля – на 58 т; объём вредных
выбросов в окружающую среду – на 5,69 т в год. Снизятся и прочие
материальные расходы.

Кроме того, пересмотра потребовала технологическая
и организационная документация: книга учёта тепловых энергоустановок;
однолинейная схема электроснабжения, производственная инструкция
электромонтёра по обслуживанию конвекторов, инструкция по охране труда
при эксплуатации электрических конвекторов. Завершить все работы
по проекту планируется 23 ноября.

Источник: Газета «Уральская магистраль» / gudok.ru/zdr, 30.10.2020

Восстанавливая зелёные зоны

Работники структурных подразделений ОАО «РЖД»
в Минераловодском регионе СКЖД приняли участие в акции



39

по восстановлению лесов Кавказских Минеральных Вод совместно
с Бештаугорским лесхозом.

Мероприятие состоялось 27 октября вблизи села Орбельяновка
(Минераловодский район Ставропольского края). Работники
Минераловодской дистанции пути, Минераловодской дистанции
электроснабжения, эксплуатационных локомотивного и вагонного депо
Минеральные Воды, Минераловодской механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожных предприятий
узла в течение нескольких часов высадили около 1000 лиственных пород
деревьев.

По словам начальника Минераловодского центра охраны окружающей
среды (ЦООС) СКЖД Ященко И., ОАО «РЖД» – экологически
ориентированная компания, уделяет большое внимание защите и охране
окружающей среды, занимает активную позицию по этому вопросу.
Работники Минераловодского региона СКЖД неоднократно принимали
участие в субботниках различных уровней, в посадке зелёных насаждений
и других экологических мероприятиях.

– В вопросах экологии мы тесно взаимодействуем с государственными
и общественными организациями. С такими, как Бештаугорский лесхоз,
Кировский лесхоз (в селе Эльхотово Республика Северная Осетия – Алания),
Моздокское и Алагирское лесничества, – рассказал Ященко И.

Приехав на определённый руководством Бештаугорского лесничества
квадрат, железнодорожники сразу принялись за дело. Подготовленный
для этих целей инвентарь помог в процессе посадки деревьев.

– Мы сажали ясень, бук, берёзу, клён. Работали быстро и слажено.
Благодаря тому, что земля на отведённом участке была предварительно
вспахана трактором, делать лунки под деревья было не очень сложно, хотя
засушливые весна и лето сильно сказались на верхнем слое почвы, –
поделилась наблюдениями технолог Минераловодского центра организации
работы железнодорожных станций Кухтина А.

В ходе акции только она посадила около 40 деревьев. В 2017 г.
Кухтина А. также участвовала в древонасаждении, поэтому основными
приёмами и правилами этого процесса она уже владела в полной мере. Также
от Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций
в мероприятии участвовали ещё 3 сотрудника: заместитель начальника
центра Гурин И., инженер административно-хозяйственной службы
Годованый В., инспектор производственно-технических вопросов
Мищенко А. Для них посадка саженцев – привычное дело, на протяжении
многих лет совместно с представителями лесхозов они высаживают тысячи
деревьев и других растений.
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– В 2020 г. в связи с карантинными ограничениями мы не сажали
деревья весной. И сейчас выехали немногочисленным составом. Во времена
нормальной эпидемиологической ситуации за один выезд мы могли посадить
до 2000-2500 деревьев. К сожалению, не все деревья приживаются. На это
влияет целый ряд факторов. Но как приятно через год-другой видеть поросли
молодняка, посаженного твоими собственными руками, – отметил
руководитель Минераловодского центра охраны окружающей среды.

По мнению директора Бештаугорского лесхоза Мустивого Ф., помощь
железнодорожников для их хозяйства очень важна, потому что тут постоянно
не хватает рук. Работники лесхоза выращивают саженцы, следят
за их развитием и качеством, осуществляют другие работы,
но самостоятельно засадить сразу значительную территорию лесхоза им не
всегда удаётся. В этом им оказывают поддержку железнодорожники.

– Каждый год мы вместе восстанавливаем лесные насаждения в зоне
Кавказских Минеральных Вод, и это очень важная задача для любого района,
особенно для курортного региона, – подчеркнул Мустивый Ф.

Источник: Газета «Звезда» / gudok.ru/zdr, 30.10.2020

Возвращение в природу

АО «Объединённая транспортно-логистическая компания –
Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и российское
отделение WWF (World Wildlife Fund, Всемирный фонд дикой природы)
приступили к реализации проекта по восстановлению в Казахстане
популяции тугайных оленей, занесённых в Красную книгу. Как стало
известно, фонд закупил все необходимые медикаменты, а также началась
разработка биологического обоснования для перевозки оленей из питомника
в новое место обитания в дикой природе.

Тугайный олень – это редкий подвид благородного оленя, обитающего
в узкой полосе тугайных зарослей вдоль рек Центральной Азии. В конце
прошлого века этот вид был почти полностью истреблён – на всей
территории Центральной Азии оставалось порядка 350 особей в отдельно
взятых регионах. Раньше такие олени обитали в тугайных лесах по всем
азиатским рекам. Идея проекта, реализуемого ОТЛК ЕРА и WWF России,
заключается в том, чтобы увеличить популяцию находящихся под угрозой
исчезновения тугайных оленей и вернуть их в те места, где они ранее
обитали.
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До октября 2021 г. из питомника в Туркестанском районе (область
на юге Казахстана) в региональный природный парк в пойме реки Сырдарья
будут перевезены 20 особей для создания маточного стада (группа
половозрелых особей, организованная для создания потомства). Оленей
расселят на территории от Шардаринского водохранилища до границы
Кызылординской обл.

Как рассказал директор Центрально-Азиатской программы WWF
России Мазманянц Г., сейчас проект находится на подготовительном этапе.
«На этой неделе мы приобрели лекарства для обездвиживания оленей,
необходимые для их будущей транспортировки, подготовили команду
специалистов, которая займётся реализацией проекта на всех его этапах.
Институт зоологии комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан разрабатывает биологическое обоснование
для перевозки оленей. После того как оно будет подготовлено и пройдёт
государственную экспертизу, мы сможем обездвижить оленей и перевезти
их на новую территорию», – рассказал Мазманянц Г.

По его словам, ОТЛК ЕРА стала первой компанией, поддержавшей
проекты фонда в Казахстане. «Мы благодарны нашему новому партнёру
за поддержку и надеемся в течение первого года нашего сотрудничества
организовать новое маточное стадо тугайных оленей на реке Сырдарья,
которое будет успешно размножаться и заселять новые территории», – заявил
Мазманянц Г.

ОТЛК ЕРА профинансирует данный проект. Всего в 2020 г. общая
сумма спонсорской и благотворительной деятельности компании составляет
28 млн руб., часть из которых будет направлена на реализацию проекта
по восстановлению популяции тугайных оленей. Однако точную сумму,
направленную на данный проект, в компании не называют, ссылаясь
на коммерческую тайну.

«Большинство экологических программ посвящены защите экосистем
от влияния урбанизации и индустриального развития. Здоровье нашей
планеты является очень важным фактором для ОТЛК ЕРА, поэтому наш
первый проект, посвящённый экологической устойчивости, в частности
возвращению в природу тугайных оленей, мы решили провести совместно
со Всемирным фондом дикой природы», – говорит генеральный директор
ОТЛК ЕРА Гром А.

Проект будет реализовываться по методике, которая уже была успешно
опробована WWF России в 2020 г. Тогда из адаптационного вольера в дикую
природу государственного природного резервата «Иле-Балхаш»
(Юго-Восточный Казахстан) были выпущены пять тугайных оленей.
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Подготовка оленей к выпуску в дикую природу заняла восемь месяцев –
за это время животные привыкали друг к другу и сформировывали стадо.

При поддержке WWF России уже 20 лет ведётся работа
по возвращению оленей в долины рек Зарафшан в Узбекистане и Сырдарья
в Казахстане. Сегодня в неволе и в дикой природе Центральной Азии
насчитывается около 3,5 тыс. тугайных оленей.

Источник: gudok.ru/content, 29.10.2020

Приведи в порядок планету

Лискинские железнодорожники очистили от мусора озёрный пляж
и лыже-роллерную трассу.

«Здоровая природа – это здоровый человек», – так считают
добровольцы Лискинского участка ремонта локомотивов, взявшие
в нынешнем году шефство над приозёрным пляжем.

– Летом пляж радушно встречал и взрослых, и детвору,– говорят
инициаторы экологических акций, железнодорожники-ремонтники
Коротков М., Сущин А. и Господарик С.– Жаль, что некоторые отдыхающие
оставляют природе пластиковые пакеты, бутылки, бумагу.
Мы решили в преддверии зимы очистить и приготовить пляж к следующему
летнему сезону.

Это уже 3 акция чистоты на пляже.
Железнодорожники собрали в мешки весь мусор и вывезли его

на городской полигон твёрдых бытовых отходов, вырубили вдоль берега
дикую поросль, убрали сушняк, соорудили мусоросборники.

Вместе с инициаторами акции в ней приняли участие работники других
предприятий Лискинского железнодорожного узла.

24 октября, на новую лыже-роллерную трассу в микрорайоне
Восточный прибыли будущие железнодорожники из Лискинского техникума
железнодорожного транспорта (ЛТЖТ) им. Ковалёва– филиала РГУПС
и Лискинского промышленно-транспортного техникума (ЛПТТ)
им. А.К. Лысенко.

Тропу здоровья с обустроенными зонами для пешеходов,
велосипедистов и лыжников омрачали залежи бурелома и чрезвычайная
замусоренность окрестностей.

Пока специалисты городской коммунальной службы распиливали
упавшие сосны, волонтёры из ЛТЖТ вместе с заместителем директора
техникума Клышнюком Н., облачившись в маски и соблюдая безопасную
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дистанцию, убирали в мешки бытовой мусор, грузили на машины
и в тракторные тележки пни и распиленные стволы деревьев.

Источник: Газета «Вперёд» / gudok.ru/zdr, 28.10.2020



44

РАЗНОЕ

Итоги экомониторинга подтвердили высокую эффективность
АО «Восточный Порт» в области водопользования

В рамках производственного экологического контроля собственная
аккредитованная лаборатория АО «Восточный Порт» продолжает
мониторинг качества промышленной, питьевой и природной воды в зоне
хозяйственной деятельности предприятия. Результаты анализа проб, взятых в
третьем квартале 2020 г., показали соответствие требованиям Санитарных
правил и норм, принятым в Российской Федерации. В отчётный период
текущего года специалисты лаборатории провели отбор свыше 150 проб
воды, в том числе морской – 30, производственной – 70, природной
и питьевой – более 50.

– Ежегодно с июля по сентябрь – во время купального сезона,
мы уделяем отдельное внимание контролю качества морской воды
по химическим и микробиологическим показателям, а также морского песка
– по санитарно-паразитологическим и санитарно-микробиологическим
нормативам, – рассказала ведущий инженер Отдела экологии
АО «Восточный Порт» Пилипенко В. – Эти наблюдения ведём совместно
с Приморской межобластной ветеринарной лабораторией не только
в портовой части бухты Врангеля, но и в рекреационных зонах бухт
Шепалова и Триозёрье, где расположены популярные базы отдыха. Важно
отметить, что за десятки лет наблюдений не было отмечено ни одного случая
превышения допустимых нормативов – это свидетельствует об эффективной
деятельности нашей компании в области водопользования.

На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является единственной
стивидорной компанией в Приморском крае, располагающей собственным
комплексом очистки промышленных вод. Производственные площадки
Порта оборудованы 10 локальными сооружениями типа «Эколайн»,
работающими с применением наилучших доступных технологий, с высоким
качеством очистки воды. В рамках реализации собственной экологической
программы предприятия по ряду очистных было проведено их техническое
перевооружение и модернизация.

Как рассказала заведующий санитарно-экологической лабораторией
АО «Восточный Порт» Жолобова Т., в 2020 г. дополнительно были
закуплены современные батометры – гидрологические приборы для взятия
проб воды с различных глубин. Приобретение рН-метра/иономера нового
поколения «Итан», предназначенного для измерений водородного показателя
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и концентрации анионов и катионов в питьевых, природных и сточных водах,
на порядок улучшило качество исследований химической лаборатории.

Источник: rzd-partner.ru, 03.11.2020

Открытая перевалка угля остается актуальной проблемой
для припортовых городов России. Интервью проректора по научно-

инновационной деятельности Санкт-Петербургского горного
университета Пашкевич М.А.

Актуальность проблемы, связанной с загрязнением атмосферного
воздуха населенных мест угольной пылью, подтверждается рядом принятых
в последние годы нормативных правовых актов Российской Федерации.
На основании стратегии развития морской портовой инфраструктуры России
до 2030 г., одобренной Морской коллегией при правительстве РФ
28.09.2012 г., три четверти экспортных поставок угля из России (75 %)
осуществляются через российские порты. Основные объемы перевалки угля
в России приходятся на четыре порта: Восточный (г. Находка, Приморский
край) – 21,7 млн т (21,5 %), Усть-Луга (Ленинградская обл.) – 18 млн т
(17,8 %), Ванино (Хабаровский край)– 17,6 млн т (17,4 %), Мурманск
(Мурманская обл.)– 13,1 млн т (13 %). Именно для указанных регионов
проблема снижения загрязнения атмосферного воздуха населенных мест,
расположенных рядом с портами, является наиболее актуальной.

Основными стационарными источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух являются структурные технологические зоны
портового специализированного угольного терминала в составе морского
грузового фронта, открытых складских площадок, складских грузовых
фронтов, транспортной конвейерной системы, железнодорожного грузового
фронта разгрузки вагонов и системы приведения груза в транспортабельное
состояние, включающие в себя дробильное и сортировочное оборудование,
ловители посторонних магнитных и немагнитных предметов, а также
мобильные грейферные и ковшовые машины для штивки на складе
перегретого угля.

Основными стационарными неорганизованными источниками
загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью являются: морской
грузовой фронт, включающий причалы и грейферные портальные краны
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для обслуживания транспортных судов; открытые складские площадки
для накопления судовых партий угля и временного хранения; складские
грузовые фронты, оборудованные портальными кранами с канатным
подвесом грейфера, гидравлическими перегружателями с шарнирным
подвесом грейфера, ковшовыми автопогрузчиками (КАП), мобильными
конвейерами, мобильными дробильно-сортировочными комплексами
с магнитами для восстановления показателей качества угля, включая его
транспортабельность; железнодорожный грузовой фронт разгрузки вагонов.

В состав вышеперечисленных технологических зон универсального
терминала входит технологическое оборудование и сооружения, являющиеся
источниками выделения угольной пыли.

На портовом угольном терминале для минимизации выбросов угольной
пыли в зависимости от конкретных условий могут применяться различные
методы и технологии. По данным справочника наилучших доступных
технологий ИТС 46-2019, основные из них следующие:

– создание инфраструктуры для изменения микроклимата
на территории терминала, в том числе высаживание лесозащитных полос
по периметру терминалов и в санитарно-защитной зоне, строительство
ветрозащитных экранов;

– применение прогрессивного технологического оборудования
для создания возможностей преобразования неорганизованных источников
пыления в организованные;

– пылеподавление орошением водой (с «зимним пакетом»
для круглогодичного использования с учетом климатических особенностей
региона);

– укрытие объема с источником пыления специальной конструкцией
с последующей механической или пневматической уборкой пыли
и ее утилизацией (например, закрытие или экранирование открытых
конвейерных линий, сопряженных со стакерами-реклаймерами на складах
угля);

– сбор пыли и просыпей угля в целях предотвращения вторичного
пыления (регулярная уборка территории порта, включая территории
складских площадей, морских и тыловых грузовых фронтов);

– учет особенностей климатических условий, в том числе
преобладающих ветров, на стадии проектирования терминала в качестве
ключевых критериев оптимизации планировочных решений при размещении
складских штабелей и ветрозащитных сооружений;

– организационно-технические мероприятия. В целях снижения
выбросов при производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо
планировать, внедрять и контролировать исполнение специальных
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организационно-технических, коммерческих и управленческих мероприятий,
требований рабочих технологических карт и должностных инструкций.

Источник: rzd-partner.ru, 05.11.2020

Мониторинг качества воздуха подтвердил эффективность экозащиты
АО «Восточный Порт»

Специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории
АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха
в зонах хозяйственной деятельности предприятия. Проведенный анализ
за 3 квартал 2020 г. показал эффективность работы систем пылеподавления
на комплексах и в очередной раз подтвердил соответствие качества воздуха
требованиям природоохранного и санитарного законодательства РФ.

За отчётный период экологи Порта произвели плановый отбор почти
1300 проб воздуха на физическое и химическое исследование – более 100
в рабочей зоне рядом со стационарными и передвижными источниками,
около 800 на границах санитарно-защитных зон предприятия и свыше 350
в зоне возможного влияния на жилой массив микрорайона Врангель.
По словам директора по вопросам охраны окружающей среды Галины
Маслаковой, результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2020-м
и в предыдущие годы показывают отсутствие превышения предельно
допустимых нормативов. Вместе с тем, эффективность очистки воздуха
на производстве, по итогам контрольных замеров, близка к 100 %
показателю.

По словам специалиста, после модернизации аспирационного
оборудования в рамках Комплексной экологической программы (КЭП),
разработанной и реализуемой на предприятии, выбросы в атмосферный
воздух от стационарных источников удалось сократить до минимума.
На внедрение в производство новейших систем пылеподавления
(на стакерах, судопогрузочных машинах, самоходных портальных
комплексах, внутри пересыпных станций и вагоноопрокидывателей) только
в 2020 г. стивидорная компания инвестировала порядка полумиллиарда
рублей. Всего же общая сумма инвестиций АО «Восточный Порт»
в экологические мероприятия с начала реализации КЭП составляет около
6 млрд.

Источник: rzd-partner.ru, 28.10.2020



48

На Камчатке открыли красивейший минерал,
который может заменить батарейки

На Камчатке открыт новый минерал – петровит. Его нашла научная
группа под руководством профессора кафедры кристаллографии Санкт-
Петербургского университета Станислава Филатова. Свое название минерал
получил в честь кристаллографа, профессора СПбГУ Петрова Т.

О новом минерале ученые рассказали в научной статье в журнале
Mineralogical Magazine. Открытие было сделано после многолетних
исследований шлаковых конусов и лавовых потоков фумарол на Камчатке,
образованных во время двух крупных извержений вулкана Толбачик.
Вулканическая активность происходила в 1975–1976 и 2012–2013 гг. Эти два
извержения подарили человечеству новые минералы – их обнаружено уже
с десяток, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Петровит Na10CaCu2(SO4)8помимо своих уникальных свойств – также
очень красивый минерал: он образует голубые глобулярные корочки
из таблитчатых кристаллов, содержащих газовые включения.

«Атом меди в кристаллической структуре петровита имеет необычную
и очень редкую координацию семью атомами кислорода. Такую
координацию имеет только пара соединений, а также минерал саранчинаит,
который был открыт нашими коллегами из СПбГУ – научной группой
профессора Сийдры О.», — рассказал профессор в Филатов.

В его состав входят атомы кислорода, серы натрия и меди, между ними
– пористый каркас. Пустоты соединены между собой каналами, по которым
могут перемещаться относительно мелкие атомы натрия. Таким образом,
петровит является перспективным для ионной проводимости и может
использоваться в качестве катодного материала для натрий-ионных батареек.

Источник: ecoportal.su, 04.11.2020

В России выведут моль, питающуюся пластиком

Российские ученые выведут колонию моли, питающуюся пластиком,
чтобы при помощи ферментов насекомых бороться с распространением
отходов; запуск пилотного проекта запланирован на 2021 г., сообщил РИА
Новости ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка «Якутия»,
участник проекта «СахаКсенос» Попов Е.

Проект предполагает создание раствора, способного разрушать
пластик. Для его разработки команда ученых изучает разрушающий пластик
фермент большой восковой огневки. Это насекомое является родственницей
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моли. Личинка насекомого в ходе эволюции научилась перерабатывать такие
полимеры, как полиэтилен, и может есть пластиковые пакеты: 100 таких
гусениц за 10-12 ч съедают примерно 100 гр. пластика.

«Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов
попробуем синтезировать данный фермент. Из полученного вещества
изготовим раствор, которым можно будет поливать пластиковые отходы
и таким образом избавляться от них. Раствор планируем выпустить
в следующем году. Пилотный проект запустим на базе технопарка «Якутия»,
– сообщил Попов.

Исследование состоит из нескольких этапов. В начале предполагается
создание маточной колонии, которая должна включать в себя от сотен тысяч
до миллионов особей. Затем исследователи смогут приступить к переработке
пластика.

Источник: ecoportal.su, 02.11.2020

Возобновляемая энергия для олимпийского водного центра 2024 года

Команда архитекторов VenhoevenCS и Ateliers 2/3/4 / раскрыла планы
создания деревянного водного центра в Париже, который будет использовать
интеллектуальную энергетическую систему для обеспечения 90 %
необходимой энергии из восстановленных или возобновляемых источников
энергии для Олимпийских игр 2024 г. Комплекс также будет включать в себя
обширный пешеходный мост, соединяющий его с существующим Стад де
Франс.

Как единственное новое здание, построенное к Играм 2024 г.,
деревянный водный центр будет оставаться востребованным и после
окончания Олимпийских игр, с дальнейшими возможностями для жителей
изучать плавание, заниматься спортом, отдыхать. Идея состоит в том, чтобы
стимулировать здоровый образ жизни для местного населения, а также
способствовать устойчивости и биоразнообразию с обильной
растительностью, окружающей здание. Предложение включает планы
по созданию на территории более 100 деревьев для улучшения качества
воздуха, стимулирования биоразнообразия и создания новых экологических
связей.

По замыслу проектировщиков, солнечная крыша комплекса станет
одной из крупнейших солнечных ферм во Франции и покроет 25 % всего
необходимого потребления электроэнергии, что эквивалентно 200 домам.
Сохранение воды имеет первостепенное значение для затрат
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на коммунальные услуги и сохранения окружающей среды, и в здании
имеется эффективная система водопотребления, позволяющая повторно
использовать 50 % старой воды, когда необходима пресная вода.

В дизайне центра также используется мебель из вторично
переработанных материалов. Вся мебель в ресторанах, барах и входах
изготовлена из древесных отходов со строительной площадки или сносов,
а стулья сделаны из 100 % переработанного пластика, собранного в соседней
школе. Основная конструкция сделана из дерева с подвесной крышей,
которая сводит к минимуму потребность в кондиционировании воздуха
и делает его более эффективным для обогрева.

Трибуны внутренней олимпийской арены с трех сторон вмещают 5000
зрителей, которые могут собраться вокруг огромного модульного бассейна
для соревнований по плаванию, дайвингу и водному поло. Все остальные
мероприятия будут происходить внутри временных площадок или
существующих построек.

Источник: green-city.su/, 19.11.2020

В России может быть создан реестр вредных для экологии предприятий

Президент России Владимир Путин В.В. поручил рассмотреть вопрос
о создании до 2023 г. реестра предприятий в РФ с выбросами вредных
веществ и парниковых газов, доложить до1 июня, соответствующий перечень
поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ
«Комфортная и безопасная среда для жизни»: рассмотреть в рамках
реализации федерального проекта «Чистый воздух» вопросы… по созданию
до2023 года федерального реестра предприятий (производств),
осуществляющих выбросы вредных веществ и парниковых газов
на территории РФ (по отраслям экономки)», – говорится в перечне
поручений.

Кроме того, поручено рассмотреть вопросы по включению, начиная
с 2024 г., дополнительно городов с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, негативно воздействующего на здоровье
населения. Кроме того, Путин В.В. поручил рассмотреть вопросы
по определению основных направлений реализации в РФ «зеленых»
проектов, утверждению критериев их оценки и разработке мер
стимулирования субъектов хозяйственной деятельности, реализующих такие
проекты.
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Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня 2021 г.,
далее – ежегодно; ответственный заисполнение поручения – премьер-
министр России Мишустин М.

Президент также поручил правительству РФ разработать механизм
по финансированию ликвидации наносящих вред экологии объектов, чьи
собственники признаны банкротами или неизвестны, соответствующий
перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации для достижения национальной
цели развития РФ «Комфортная и безопасная среда для жизни»:…
разработать механизм финансирования мероприятий по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, собственники которых признаны
банкротами либо неизвестны», – говорится в сообщении.

Источник: nangs.org, 26.10.2020

Ученые в Туле разработали новый метод биоочистки
почвы и воды от загрязнений нефтью

Группа ученых Тульского государственного университета (ТулГУ)
разработала метод очистки почвы и воды от загрязнений нефтепродуктами
с помощью микроорганизмов и гуминовых кислот, получаемых из торфа.
Восстановление грунта происходит в среднем за семь дней, воды – через двое
суток, рассказала заведующая лабораторией естественнонаучного института
ТулГУГерцен М.

«Суть и новизна разработки биокомпозиции в том, что мы используем
сочетание природного сорбента – гуминовых кислот, которые получаем
из торфа, и микроорганизмов, способных разлагать нефть. Это усиливает
очищающие действие. Применяться данная система очистки от токсичных
соединений нефти может как в почвенной среде, так и в водной среде», –
сказала Герцен.

Гуминовые кислоты ученые используют как в жидком виде,
так и в порошкообразном, к ним добавляют суспензию из микроорганизмов,
затем раствор наносят на почву или добавляют в воду. «На почве очистка
начинает происходить уже через сутки, максимальный эффект наблюдается
на седьмые сутки. Если говорить о водных средах, то уже через два часа
отмечается действие: молекулы гуминовых кислот разлагают нефтяные
капли на мелкие составляющие, а они становятся более доступными для
микроорганизмов. Через двое суток вода уже существенно очищается», –
отметила Герцен.
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Использовать создан нуюбиокомпозицию можно не только в местах,
где разлив нефтепродуктов случился в результате чрезвычайного
происшествия, но и там, где они накапливаются длительный период –
на заправочных станциях, территориях предприятий. «Сейчас мы проводим
опыты – вносим биокомпозицию на пробы почвы с автозаправочной станции.
Высадили в обработанный грунт растения, они дали всходы, то есть
действенность нашей разработки подтверждается», – сказала Герцен.

По ее словам, научная работа по проекту полностью завершится к лету
2021 г., после этого можно будет приступить к промышленному выпуску
биокомпозиции. «Ущерб природе биокомпозиция не наносит, поскольку
гуминовые кислоты – токсикологический чистый материал. Используемые
микроорганизмы содержатся в почве в естественных условиях, опасности
не представляют», – добавила Герцен.

В Министерстве промышленности и науки Тульской обл.сообщили,
что разработка ТулГУ актуальна и для региона, и для страны в целом.
«Особенно остро в настоящее время стоит вопрос утилизации
нефтепродуктов в РФ из-за недавних событий, связанных с масштабным
разливом дизельного топлива на территории ТЭЦ Норильско-Таймырской
энергетической компании. Сейчас разработка ТулГУ проходит лабораторные
испытания биокомпозиции. В случае успеха планируется организовать
производство при сотрудничестве с тульским научно-техническим центром
ООО «Машгео», применяющим торф в промышленных масштабах», –
отметили в региональном ведомстве.

Источник: nauka.tass.ru, 01.11.2020


