В Запорожской инженерной академии сегодня прошел круглый стол,
посвященный экономико-экологическим вопросам, от которых зависит
устойчивое развитие региона.
Запорожская область имеет не только мощную промышленную базу, но и
колоссальный потенциал. Поэтому специалисты разных отраслей собрались, чтобы
обсудить целый спектр актуальных вопросов. В частности, вопросы об особенностях
производств, которые являются проблемными для сохранения экологического
состояния среды, вопросы, связанные с внедрением экологических технологий, а также
вопросы технико-экономического обоснования по экологической защите.
- Введение экологической составляющей в стандарты экономического образования
позволяет нам готовить специалистов, ориентированных на промышленный комплекс
как Запорожья, так и других промышленных центров Украины, отметил "Индустриалке" ректор ЗГИА Виктор Банах. - С нами активно сотрудничают
предприятия, позволяя студентам осваивать как технологии, так и вникать в аспекты,
которые являются проблемными для предприятия. Студентов принимают на экскурсии,
они знают производственные циклы. И особую роли в этом играет
меткомбинат"Запорожсталь", который проводит широкую программу, касающуюся как
раз привлечения студентов и к работе, и к изучению едприятия

.

В то же время и студенты ЗГИА, по его словам, разрабатывают инновационные
проекты, которые могут быть внедрены на том же комбинате.
Главным приоритетом экономического образования вуза является то, что оно
специализированное. И специализировано как раз для запорожских предприятий.
Таким образом молодые специалисты могут реализовать свои знания и умения на
местных предприятиях.
Как рассказала начальник управления охраны окружающей среды
ПАО "Запорожсталь" Инна Холина, на комбинате существует целая система
поощрения инициатив работников, которые вносят свои предложения по улучшению
работы предприятия. В зависимости от уровня эффективности предложения, его
автору выплачивается денежное вознаграждение. Ни одно предложение не остается
неоцененным, подчеркнула она.

Особое внимание металлургический комбинат уделяет модернизации производства,
которая имеет природоохранный, экологический эффект. Все эти мероприятия требуют
вложения значительных средств. По словам Инны Холиной, только за последние три
года комбинат "Запорожсталь" вложил в экологию более 3 миллиардов гривен. Сумма
значительная, но еще больше предприятию предстоит сделать.
- Модернизация всего оборудования и внедрение инновационных мероприятий
комбината "Запорожсталь" оценена на 1,75 миллиардов долларов. Сюда входит
агломерационное, доменное, прокатное и сталеплавильное производство, - отметила
Инна Холина.
Реконструкция агломашин и строительство новых газоочисток позволят
комбинату "Запорожсталь" снизить выбросы в атмосферу более, чем на 30% вредных

веществ от всех выбросов комбината. При этом сумма инвестиций должна составить
около 70 миллионов долларов.

В перспективных планах комбината - строительство конвертерного цеха, что позволит
вывести из эксплуатации мартеновский цех.
- На сегодня стоимость строительства конвертерного цеха, который являтся очень
важным не только для комбината"Запорожсталь", но и для города Запорожья,
составляет полтора миллиарда, - отметила Инна Холина. - Часть из этих денег
предприятию необходимо найти. Для этого необходимы государственные программы,
которые позволят комбинату привлечь льготные кредиты и выполнить мероприятия.
По ее словам, на сегодня уже разработан проект данного строительства, который
сейчас проходит экспертизу. Уже заключен договор на поставку оборудования, но его
закупка не проводится из-за нехватки средств. Оборотных средств только
комбината "Запорожсталь" на сегодня не достаточно для этого, а кредит зарубежные
фонды и банки не дают прежде всего из-за сложившейся в Украине ситуации —
политического, экономического и военного кризиса.
- Или мы не выполняем мероприятие и тогда предприятию будут насчитываться
многомиллионные штрафы, или же предприятие должно останавливать производство, констатировала Инна Холина. - Поэтому на сегодня комбинат"Запорожсталь" выступает
с различными предложениями, в том числе - создать на государственном уровне
условия для развития промышленности, металлургической отрасли.
Она подчеркнула, что металлургическую отрасль необходимо признать одной из
стратегических отраслей страны, а также разработать государственную программу по

поддержке и развитию металлургии. Еще одним "спасательным кругом" для отрасли
должно стать создание инновационного финансово-кредитного учреждения, которое
могло бы предоставлять финансовую поддержку метпредприятиям. Льготные условия,
как для работы, так и для кредитования, а также освобождение от налога на прибыль в
случае, если предприятие внедряет инновационные технологии с экологической
составляющей, станут хорошим стимулом для модернизации производства.

Солидарна с Инной Холиной и начальник отдела региональной политики
Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Алла
Двигун. По ее словам, сегодня большинство руководителей крупных предприятий хотят
и понимают, что необходимо предпринимать шаги по улучшению экологической
ситуации в регионе. Но есть определенные факторы, которые сдерживают
предприятия.
- На сегодня это и несовершенство налогового законодательства, и несовершенство
поощрения предприятий. Пока нет на уровне региона той самостоятельности, которая
позволит выработать механизм поощрения предприятия для того, чтобы оно внедряло
экологически чистое производство. Плюс кризисные явления — то есть просто нет
денежного ресурса, - отметила она.

В то же время, по мнению экономистов ЗГИА, в регионе уже есть достойный пример
для подражания. Несмотря на все сложности, комбинат "Запорожсталь" внедряет
высокоэффективные технологии, которые ко всему имеют значительный экологический
эффект.
- У некоторых предприятий Запорожской области в результате их эффективной
экономической деятельности появляются средства, которые они направляют на
развитие экологической сферы. Примером этого является ПАО "Запорожсталь".
Поэтому другим отраслям — машиностроительной, пищевой промышленности и т.д., я
считаю, надо брать пример с комбината, - резюмировала заведующая
кафедрой "Финансов, банковского дела и страхования" ЗГИА, доктор экономический
наук, профессор Наталья Метеленко.

