База данных
«Экология и современность»

«Зеленое» сегодня с надеждой в завтра
На базе ОАО «Гомельхимторг»
запущена линия по производству первого в
Беларуси
экологически
безопасного
антифриза.
Это заключительный этап реализации
инициативы «Экологическая безопасность
охлаждающих жидкостей для двигателей
внутреннего сгорания», который позволит
автовладельцам
пользоваться
более
безопасным антифризом и уйти от проблемы
утилизации
ядовитых
охлаждающих
жидкостей. Производство запущено в рамках
проекта «Содействие переходу Республики
Беларусь
к
«зеленой
экономике»,
финансируемого
Евросоюзом
и
реализуемого Программой развития ООН в
партнерстве с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
«Зеленая экономика» на сегодняшний
день — это более двух десятков
разнообразных
проектов
(начиная
с
экотуризма, озеленения крыш, сбора
лекарственных трав и отработанных масел,
других инициатив), реализация которых реально улучшает экологическую ситуацию
регионов нашей страны. Производство на
базе
предприятия
“Гомельхимторг”
экологически безопасного антифриза — уже
второй проект Евросоюза, реализованный
на Гомельщине. Первый успешно стартовал
в Житковичском районе, где на озере
Червоном налажена переработка сапропеля
в органические удобрения.
Образцы нового антифриза прошли
лабораторные исследования в научнопрактическом центре гигиены, где новый
продукт отнесен к малоопасным химическим
композициям 4-го класса опасности. Для
сравнения: более дорогие импортные
аналоги, которыми сегодня пользуются
водители, относятся к 1 — 2-му классу
опасности. Для получения безопасного
антифриза
разработана
специальная
рецептура на основе глицерина, который
безвреден для окружающей среды и не
требует утилизации при попадании в почву,
отметила на открытии нового производства

руководитель
проекта
«Содействие
переходу Республики Беларусь к «зеленой
экономике» Ольга Чабровская.
Реализация
очередного
проекта,
который
финансируется
Европейским
союзом, заслуживает особого внимания,
подчеркнул
в
своем
выступлении
заместитель
председателя
Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь Болеслав Пирштук.
Сегодня очень важно создавать локальные
малые производства, которые приближают
нас к евростандартам. Новое производство
позволит одновременно решить несколько
задач: создание продукта с хорошими
показателями,
его
утилизацию
и
импортозамещение.
Запуск новой линии на предприятии
“Гомельхимторг” позволит выпускать 5% от
общего объема потребляемого в стране
антифриза. 650 тысяч литров в год — такова
мощность установленного оборудования, на
начальном этапе объем составит около 500
тысяч
литров.
Производственники
планируют окупить линию за 4,5 — года
должны постараться заводские маркетологи.
Реализация продукции будет вестись на
внутреннем рынке.
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