Промышленники Москвы подписали «Зеленый кодекс» на Карачаровском
механическом заводе
20.02.2015
19 февраля на Карачаровском механическом заводе комиссия Мосгордумы по экологической политике
совместно с префектурой Юго-Восточного округа города Москвы провела заседание круглого стола
на тему: «Экология и промышленность: актуальные проблемы». В ходе заседания сразу семь
промышленных предприятий подписали «Зеленый кодекс промышленных предприятий Москвы». Правительство Москвы намерено преобразовывать имеющиеся промышленные производства. Сегодня
в «Зеленый кодекс» вступает семь предприятий, - рассказала председатель комиссии МГД Зоя
Зотова. Во время заседания на Карачаровском заводе к кодексу присоединились «Автобаза
Минсельхоза России», «СТЗ Сатурн», «Лиггетт-Дукат», «Управляющая компания ЕПК»,
«Москабельмет», «Карачаровский механический завод», а также «Московское учебнопроизводственное предприятие №13 ВОС». «Зеленый кодекс» - это свод правил, объединяющий
единомышленников, которые обязуются вести свою деятельность в соответствии с 10 принципами
экологической этики: строгого соответствия требованиям экологического законодательства,
контроля, добровольного внедрения наилучших доступных технологий, экологически ответственного
поведение, компенсации негативного воздействия на среду, социальной ответственности, развития
корпоративного экологического волонтерства, безопасности, экологического просвещения,
прозрачности и добровольной отчетности. Комментируя недавние превышения концентрации
сероводорода в атмосфере города, Зоя Зотова отметила, что ситуация излишне драматизирована. По
словам депутата, указанное превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
некоторых районов города носило временный характер. Также она подчеркнула, что в ноябре и
декабре всегда наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, поэтому самим предприятиям стоит
это учитывать. " В Москве существует 550 промышленных предприятий, из которых 95 предприятий
оказывают негативное воздействие на воздух. Но 57 оснащены автоматическими станциями
экологического локального мониторинга. Это 42 районные станции МОЭК, 11 станций Мосэнерго,
три мусоросжигательных завода и фабрика «Лиггетт — Дукат», — заявила Зотова. Участие в круглом
столе приняли представители 36 промышленных предприятий столицы, руководители от
законодательной и исполнительной власти, а также специализированные экологические
организации. Помимо подписания документа, обсуждения экологического законодательства и других
вопросов, связанных с влиянием промышленных предприятий на столичную окружающую среду,
гостей провели с экскурсией по цехам Карачаровского механического завода.
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