
Деловой подход к отходам

В Уфе на базе ООО «Промотходы» состоялся пробный пуск завода по сортировке
мусора

      

Надо ли говорить, что открытие любого экологического объекта в условиях
промышленного города становится событием номер один. И все-таки это событие по
своей значимости стоит особняком в череде подобных хотя бы потому, что оно
символизирует начало качественно нового этапа в решении наболевшей экологической
проблемы.

  

Исключительную важность нового объекта подчеркнуло присутствие на мероприятии
мэра Уфы Рауфа Нугуманова и чиновников городской администрации.
Печально, но факт: с течением времени наш прекрасный город оказался со всех сторон
окружен организованными, а где и стихийными, свалками бытового и промышленного
мусора. Нельзя сказать, что проблема эта не беспокоила городские власти. Были даже
определенные попытки ее разрешения, но они, как правило, оказывались безуспешными
- главным образом, по причине отсутствия должного финансирования. Не находилось и
частного инвестора.

  

Лед тронулся...

  

Первоначальным инвестором программы строительства мини-завода по сортировке и
переработке мусора выступили бюджет и республиканский экологический фонд. Когда
же стало очевидным, что без финансовой поддержки не обойтись, на помощь пришла
городская администрация.

  

В конце ноября 2002 года силами ООО «Промотходы», созданного в рамках
инвестиционного проекта администрации Уфы, начались монтаж и наладка
оборудования будущего производства. Так получилось, что пришлись они на три зимних
- и таких холодных! - месяца. И вот в последний день календарной зимы мини-завод
пущен в пробную эксплуатацию.

  

Примечательно, что все задействованное оборудование - отечественного производства.
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В его монтаже уфимцам помогали специалисты московского предприятия
«Станкоагрегат». К слову, подобным производством обладает далеко не каждый
крупный центр России. Выходит, крупно повезло уфимцам: в нашем городе нашлись
неравнодушные люди, решительно взявшиеся за решение перезревшей проблемы.

  

Бумага - налево, стекло - направо...

  

Снаружи завод представляет собой стандартный модуль, на первый взгляд ничем не
выдающий своего назначения. Сама же установка представляет собой транспортерную
ленту, по которой непрерывным потоком движется мусор, поступающий из бункера (куда
его сбрасывают машины спецавтохозяйства). Проходя по конвейеру, мусорная масса
подвергается сортировке и разделению на фракции. Каждая из них поступает в
отдельный отсек, откуда затем разъезжается по назначению.

  

Интересно, что практически любая фракция мусора находит себе применение в
качестве сырья для того или иного производства. К примеру, бумажные отходы
наилучшим образом подходят для выработки обоев и туалетной бумаги. Пластиковые
бутыли, за последние годы заполонившие все и вся, после измельчения станут
прекрасным сырьем для химического производства. Пришедшие в негодность покрышки,
коими густо усеяны обочины автотрасс, с удовольствием возьмут в оборот
строители-дорожники.

  

Пока состоялся пробный запуск установки, но к началу лета завод заработает на полную
мощность. Планируется, что первоначально сюда будут поступать отходы
промышленности, но в недалекой перспективе на сортировку будет свозиться и бытовой
мусор.

  

После выхода на проектную мощность завод будет перерабатывать 250 тысяч
кубометров мусора в год. А при благоприятном развитии событий у «первенца» должны
появиться близнецы в разных частях города. Но это уже вопрос времени.

  

Светлана ИСТОМИНА. Фото Сергея БАРАБАША.
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Комсомольская правда, 6 марта 2003 г.
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