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Ложная угроза экологии,
или Инструмент давления на бизнес

Отметим, что год назад вопрос
о якобы вредном производстве
на «Топазе» уже поднимался в
СМИ. Все ТВ-каналы и газеты,
выпустившие материал, сразу
получили судебные иски за клевету.
Любовь МИХЕЕВА, начальник
юридического отдела КоЮЗ
«ТОПАЗ»:

Кострома, как известно, является ювелирной
столицей России. Здесь работают даже не
десятки, а сотни ювелирных предприятий.
Но почему-то с настойчивой периодичностью
поднимается вопрос об экологической
безопасности лишь одного из них – завода
«Топаз».
Основными участками ювелирного производства являются
литье, штамповка, монтировка,
полировка и закрепка. Все элементы, которые обрабатываются
на этих участках, золотосодержащие. И чтобы максимально
снизить потери золота, все серьезные предприятия проводят
многоэтапную переработку всех
отходов с этих участков. На конечном этапе все отходы утилизируются путем передачи их на
специализированные предприятия.
На ювелирном заводе «Топаз»
применяются следующие виды
систем, снижающих выбросы и
отходы:
- Системы очистки выбросов в
атмосферу: механические фильтры, колонны нейтрализации паров, установки дожига дыма.
- Системы очистки промышленных сточных вод: каскадные
фильтры (улавливание тяжелых
частиц), механические фильтры, станция нейтрализации
сточных вод.
Твёрдые отходы собираются с
особой тщательностью в связи с
тем, что в них содержание золота
выше.
Костромской ювелирный завод
«Топаз» на постоянной основе
сотрудничает со специалистами Ивановского химико-технологического университета. Они
индивидуально разрабатывают
для предприятия современные
варианты системы очистки выбросов. Без преувеличения можно сказать, что далеко не все
предприятия в Костромской области так внимательно относятся
к экологии.
Олег ЧАГИН, доцент кафедры
машиноаппарата химических
производств ИГХТУ:

- Руководство предприятия,
озаботившись проблемами
окружающей среды, обратилось
к нам, и мы разработали газоочистное оборудование, чтобы
проводить мероприятия защиты
окружающей среды от грязных
выбросов. Оборудование всегда
изготавливается под нужды заказчика. С учётом особенностей
его производства, с особенностями состояния инфраструктуры, чтобы максимально снизить
вредные выбросы, которые поступают в окружающую среду.
Качество нашей деятельности
всегда проверяется контролирующими органами, которые
имеют соответствующую сертификацию. Мы всегда проводим
мониторинг работы того оборудования, которое поставляем, и,
соответственно, в течение определенного срока поддерживаем
гарантийные обязательства. Но
даже после окончания гарантийного срока мы продолжаем работать с заказчиком, поскольку
предприятие развивается, вместе с ним развиваются и технологии очистного оборудования.
Вряд ли обо всем этом дога-

дываются так называемые «экологические защитники», которые
вдвоем(!) постоянно пишут жалобы на «Топаз» во все инстанции.
Да и вряд ли им интересно реальное положение дел. Одна из
них, получив на руки заключение
проверки Росприроднадзора, в
котором черным по белому написано, что никаких нарушений
на предприятии не обнаружено,
теперь везде озвучивает информацию из заключения о том, что
на предприятии имеется 23 стационарных источника выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Мол, из этих
источников завод загрязняет
окружающую атмосферу тоннами отходов. Для непосвященного
человека такие цифры действительно могут звучать страшно.
Но «экологи» как-то опустили момент, что в документе указаны
лишь согласованные допустимые
нормы для предприятия. По факту же, в связи с многоуровневой
фильтрацией и нейтрализацией
отходов, выбросы на предприятии в разы меньше. Более того,
львиную долю из них занимают
твердые отходы котельной. Так
что можно взять любой жилой
дом, отапливаемый от котельной, и там выбросы тоже будут
измеряться тоннами.
Евгений ШИБАЕВ, главный инженер ООО КоЮЗ «ТОПАЗ»:

- Я постоянно бываю на собраниях жителей Селища. И
постоянно звучит одна и та же
цифра - 11 тонн выбросов. Это
расчетный показатель. На самом
же деле, если учесть современную систему очистки, эта цифра
уменьшается в два раза. Пять
тонн - тоже вроде бы много, но
давайте сравним. Возьмем для
примера нашу машину «Жигули».
Она производит одну тонну выбросов в год - эти данные можно
найти в открытом доступе в интернете. Таким образом, работающее предприятие производит выбросов, как пять легковых
машин.
На одном из интернет-порталов в своих заблуждениях пошли еще дальше, разместив публикацию о том, что ювелирные
предприятия сливают отходы в
реки и выбрасывают их бочками
в лесах. Статью явно писал человек, не посвященный в тонкости
ювелирного производства. Все
отходы ювелирного предприятия содержат драгоценные металлы, и ни одно соображающее
руководство не позволит потерять дополнительно даже миллиграмм золота, не то что бочку. Ювелирное предприятие не
является ни радиационным, ни
особо загрязняющим, поэтому
выделение специальной нейтральной полосы в 100 и более
метров ему не требуется.
Но, к сожалению, некоторые
просто пользуются незнанием
и непониманием людей и рас-
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сказывают им, что так называемая нейтральная полоса должна
быть протяженностью в километр
от любого промпредприятия. В
противном случае жители, живущие рядом, должны получать
финансовые компенсации. Разумеется, все это вымысел.
Одна из самых активных противников предприятия, выступающая против завода, живет
по соседству с «Топазом». Она
взяла замеры земли на приусадебных участках своих соседей и
получила заключение о содержании в земле тяжелых металлов,
превышающем нормативы. Соседи за это получили штраф, и в
этом тоже был обвинен «Топаз».
Все бы ничего, но к «Топазу» эти
металлы не имеют вообще никакого отношения, поскольку в
производстве не используются.
А вот от деятельности автосервиса, расположенного на приусадебном участке неподалеку от
«Топаза», вполне могут появиться, если не предпринимать меры
экологической безопасности.
В поисках союзников инициаторы, выступающие против
«Топаза», пользуются любыми
средствами. Одна бабушка, когда ее убеждали прийти на сход,
ответила, что ей не до сходов,
когда картошка не уродилась.
Как вы считаете, кого агитаторы
обвинили в неурожае?.. Конечно
же, «Топаз».
На сход, собранный депутатом
Кудряшовой для объявления якобы вскрывшихся фактов пагубного влияния ювелирного производства на экологию, очень не
хотели пускать представителей
предприятия. Претензии к «Топазу» на сходе так толком и не
озвучили, а сам сход по ходу его
проведения стал больше напоминать базар, чем конструктивную беседу.
Одна из участниц мероприятия
подначивала бабушку со словами «ты про депутата, про депутата скажи!». Но пенсионерка
оказалась не столь политически
подкованной и вместо одного
депутата попало другому – Максиму Постникову, который действительно является депутатом
от Заволжья, но к этой истории
имеет весьма отдаленное отношение.
Дини Джино Леонелло (DINI
GINO LEONELLO), соучредитель ЗАО «Сильверлайт»:

- Я являюсь совладельцем компании «Сильверлайт», мы находимся на территории «Топаза».
В ювелирном производстве я
уже 40 лет, долго работал в Италии и сейчас веду бизнес в том

числе и там. Я был более чем в
десяти странах мира, помогал
открывать предприятия. И могу
сказать: отношение к экологическим вопросам на заводе «Топаз»
- это одна из лучших мировых
практик в ювелирной отрасли.
Жаль, что я, как инвестор, так и
не смог увидеть, допустим, мэра
города. Но очень часто вижу
проверяющих из различных инстанций. Если бы у нас в Италии
кто-то инвестировал, местные
власти были бы первыми гостями. И предложили бы работать
в режиме наибольшего благоприятствования. Здесь же все
не так. Я был свидетелем того,
как сотрудник из контролирующих органов пришел с проверкой
по заявлению, видимо, местных
жителей и на полном серьезе
стал предъявлять руководству
предприятия претензии о том,
что за его забором в более чем
в 50 метрах умерли 2 березы. Я
не специалист, но как отличили
зимой мертвые березы от живых,
я не знаю. Знаю, что на территории предприятия деревья растут,
и очень хорошо.
Завод «Топаз» существует уже
23 года. До этого еще 40 лет на
этом месте было предприятие
«Промвентиляция». В округе еще
более 100 различных производственных предприятий. Напротив, через дорогу располагается
здание завода «Рабочий металлист», который работал более
135 лет и закрылся в прошлом
году.
Максим ГУТЕРМАН, коммерческий директор КоЮЗ «ТОПАЗ», депутат Костромской
областной Думы:

- Жалобы постоянно пишутся
одними и теми же людьми, и количество их превышает все пределы. Предприятие проверено со
всех сторон не один десяток раз. Я
ответственно не могу сказать, что
это заказные акции, но они очень
похожи на заказные. Причиной
может служить моя политическая
деятельность, поскольку я много
вношу законопроектов лично или
с коллегами и, возможно, они не
всем нравятся. Пикет против «Топаза» проходил как раз в тот день,
когда рассматривалось наше
предложение об изменении бюджета на полмиллиарда рублей. Там
предполагалось сокращение затрат на госорганы и направление
денег на актуализацию проекта по
ремонту моста, на ремонт клубов
и образовательных учреждений,
ремонт Судиславской больницы,
в том числе было и сокращение
бюджета областных СМИ, получающих деньги из бюджета.

- В 2014 году в ряде региональных средств массовой информации по инициативе группы жителей, проживающих в
Селище, была распространена
информация относительно якобы имеющихся в деятельности
завода нарушениях требований действующего законодательства. В целях защиты деловой репутации компании мы
были вынуждены обратиться в
суд с требованием об опровержении.
Так как распространенная
информация не соответствовала действительности, с рядом
СМИ впоследствии были подписаны мировые соглашения,
и конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке.
В настоящее время не удается
решить вопрос мирным путем
только с газетой партии «Единая Россия». Судебный процесс
идет почти год, и полагаем, что
суд вынесет законное справедливое решение по данному
делу.
Сейчас предприятие инициирует судебный иск в отношении
одного из участников известного в Костроме форума. Подано
заявление в полицию на предмет распространения листовок
с лживым содержанием о том,
что предприятие губит костромских детей. Но давление не заканчивается, а, видимо, набирает обороты. Стало известно,
что теперь жители микрорайона «Венеция» пишут жалобу на
предприятие. «Венеция» от «Топаза» далековато. И своих проблем там немало: рядом есть
другой завод, а жилые дома построены на месте бывшей птицефабрики, где утилизировали
трупы животных. Но жителям
«Венеции» помешал именно
«Топаз». Выводы напрашиваются неоднозначные.
Несмотря на все это, «Топаз»
остается одним из крупнейших
ювелирных предприятий в Костромской области. За пять лет
одних только налогов перечислено свыше пятисот миллионов.
«Топаз» активно участвует в
жизни города, помогая в благоустройстве Костромы и области.
За время работы предприятия
в общественные мероприятия
и инфраструктуру области вложено более тридцати миллионов рублей. Если рассматривать
один только Заволжский район,
то это и отремонтированный
клуб, и приведенный в порядок
участок дороги на Московской
и Городской улицах, и вновь
построенная лестница на улице Крупской. Что касается последних двух объектов, то они
стоили предприятию примерно
по одному миллиону рублей за
каждый. О постоянном участии в
проведении праздничных мероприятий в Заволжье и говорить
не приходится. Это уже как само
собой разумеющееся.
Наталья БЕЛЯНКИНА

