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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
От перспектив к контрактам: научно-исследо-
вательский и проектный институт карбамида 
из Дзержинска обсудил с коллегами из Респу-
блики Беларусь двусторонние проекты. НИИК 
стал участником заседания рабочей группы 
с госконцерном «Белнефтехим». Много лет 
институт был ведущим разработчиком техно-
логии на производствах ОАО «Гродно Азот», 
с его участием создано производство карба-
мида. Эксперты обсудили детали строитель-
ства производства карбамида мощностью 1500 
тонн в сутки, реконструкции цеха карбамида с 
целью повысить качество продукта и уровень 
очистки выбросов. Проекты входят в утверж-
денный план модернизации предприятия.

В ГОРОДЕ
Зелёный доктор: в Тольятти появится первый 
терапевтический сад. Его планируют устроить 
на территории клинической больницы №2 
имени Василия Баныкина по муниципальной 
программе. Проект выполняет центр дизайна из 
Тольяттинского госуниверситета. Доцент Ольга 
Полякова отмечает: «Наша цель – создать благо-
приятную для реабилитации внешнюю среду, 
обеспечить комфорт для прогулок и отдыха. 
Это даёт дополнительный оздоровительный 
эффект». Ландшафт больничного городка в 
Центральном районе адаптируют для пациен-
тов: дизайнеры сада-терапевта запланируют 
покрытие дорожек для колясочников, растения 
яркой цветовой гаммы для детей.

В ОБЛАСТИ
Далеко пойдём: в регионе появилась Большая 
Самарская тропа. Протяжённость нового тури-
стического маршрута от Самары до Тольятти – 
200 км пешком через Жигулёвские горы. Жите-
лей и гостей губернии ждут живописные виды, 
лес, скалы и Волга. Автором проекта стал самар-
ский инженер-механик и популяризатор пешей 
ходьбы Дмитрий Шипуля, который выиграл 
конкурс президентских грантов. Чтобы обустро-
ить костровые площадки, места для привала, 
расширить тропинки и установить карты мест-
ности, он получит поддержку от государства 
свыше 2 млн рублей. В 2022 году фонд прези-
дентских грантов поддержит 129 инициатив из 
Самарской области на сумму 233 млн рублей.

Зелёный завод
ТОАЗ в 2021 году направил 
более 320 млн рублей
на охрану окружающей среды.

Компания продолжает забо-
титься об экологии Самарской 
области. В прошлом году ТОАЗ 
вложил в природоохранные 
мероприятия 323,3 млн рублей, а 
с 2019-го – более 1,1 млрд рублей.

Стратегия компании направ-
лена на повышение надежности 

оборудования, совершенство-
вание системы экологического 
мониторинга, контроля над состо-
янием атмосферного воздуха, 
воды и почвы. Объем вложений 
в модернизацию и техническое 
перевооружение, снижающие тех-
ногенное воздействие на окружа-
ющую среду, с 2012 года превысил 
51 млрд рублей.

В 2021 году благодаря про-
грамме модернизации завод 

сократил на 0,8% потребление 
электроэнергии. 

В числе важнейших аспектов 
природоохранной деятельности 
«ТОАЗа» – улучшение экологи-
ческого состояния Волги. Био-
логические очистные сооруже-
ния принимают стоки завода и 
обслуживают бытовых абонентов 
Комсомольского района. Два года 
подряд в акваторию Саратовского 
водохранилища компания выпу-

скает более 12 тысяч мальков 
сазана и карпа.

Предприятие проводит эколо-
гические субботники на террито-
рии Тольятти, волонтёры ТОАЗа 
участвуют в ликвидации несанк-
ционированных свалок.

– Градообразующему пред-
приятию важно быть социально 
ответственным. Следуя своей биз-
нес-стратегии, ПАО «ТОАЗ» стре-
мится минимизировать влияние 

на окружающую среду, – отмечает 
генеральный директор Тольяттиа-
зота Анатолий Шаблинский.

Состояние городской среды, 
природоохранные инициативы 
руководство Тольяттиазота обсу-
ждает с общественными органи-
зациями, жителями и властями 
Тольятти.

Пресс-служба 
ПАО «ТОАЗ»

1,1
млрд рублей 
с 2019 года 

вложил ТОАЗ 
в экологические 

проекты


