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Аннотация. В данной статье рассматриваются промышленные проблемы 

Самарской области, а именно экологическое положение города Самары. При-

ведены основные заводы и предприятия, загрязняющие город. Более глубоко 

рассмотрен Самарский металлургический завод как загрязнитель окружающей 

среды. 
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Самара — один из древнейших городов в Среднем Поволжье России. На 

территории города действуют более 400 крупных и средних предприятий и, 

кроме того, около 4 тысяч мелких производств. Тут выпускается 25 % всех 

подшипников отечественного производства на ОАО «Самарский подшипнико-

вый завод» и порядка 75 % изготавливаемой в России кабельной продукции на 

ЗАО «Самарская кабельная компания». Самым крупным предприятием по из-

готовлению железобетонных изделий является ООО «ЖБИ-Поволжье». 

Самарский металлургический завод, который производит обширный пе-

речень продукции из «крылатого металла» — алюминия: полуфабрикаты, ли-

стовой прокат, кузнечно-штампованные изделия, при этом их качество абсо-

лютно отвечает самым жестким международным стандартам. В настоящее 

время данная организация считается одним из фаворитов в данной отрасли и 
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относится к американской компании Alcoa Inc., которая занимает второе место 

в мире по изготовлению алюминия и продуктов его первичной переработки. 

История Самарского металлургического завода стартовала в 1951 году, 

когда начиналось его строительство. Совершалось  оно действительно резуль-

тативными темпами, и уже в 1953 году организация была пущена в эксплуата-

цию и выпустила свою первую продукцию — нестандартное спецоборудова-

ние для оснащения ремонтно-механического цеха. Немного позднее на пред-

приятии был создан цех фасонного литья и была переоборудована в соответ-

ствии с самыми новейшими на тот момент требованиями Центральная завод-

ская лаборатория. 

В последующем в данной компании было установлено несколько техно-

логических линий, на которых изготавливался чуть ли не весь ассортимент 

алюминиевого проката и литья, который был необходим для нужд отече-

ственной промышленности (в первую очередь — авиационной, космической и 

оборонной). В феврале 2005 года завод был приобретен фирмой Alcoa Inc. и 

стал одним из ее структурных подразделений. 

Всем известно, что изготовление алюминия и продуктов из него пред-

ставляет собой наличие отходов, отнюдь не улучшающих состояние окружаю-

щей среды. В советский период на Самарском металлургическом заводе (точ-

но так же, как и на подавляющей массе предприятий отрасли) не весьма бес-

покоились о природоохранных параметрах, так как главном было — предоста-

вить намеченный объем продуктов в строго определенные сроки. Но уже по-

сле того, как данное предприятие становится собственностью Alcoa Inc., под-

ход к экологическим мероприятиям значительно поменялся. 

В настоящее время к заводу, в отличие от многочисленных иных компа-

ний-соперников, изготовляющих подобную или же альтернативную с ней со-

гласно своим характеристикам продукцию, у экологов почти отсутствуют ка-
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кие-либо значительные претензии. Справедливости ради необходимо отме-

тить, что, в соответствии с недавно проведенным опросом общественного 

мнения, приблизительно 7% респондентов полагает, что данный завод причи-

няет существенный вред окружающей среде, но объективные сведения заме-

ров нахождения вредоносных элементов в выбросах этого никак не доказы-

вают. 

Самарский металлургический завод, как потенциально небезопасная с 

точки зрения экологии организация, постоянно подвергается как плановым, 

так и внеплановым проверкам со стороны Самарской межрайонной природо-

охранной прокуратуры, но за последние годы значительных нарушений она не 

обнаружила.  

В 2003 году на заводе была внедрена концепция экологического ме-

неджмента, которая полностью соответствует условиям международного 

стандарта ISO 14001, доказательством этому служит документ, предоставлен-

ный сертификационным обществом Det Norske Veritas (DNV). 

На «Алкоа СЗМ» внедрено много природозащитных технологий, отвеча-

ющих самым строгим международным требованиям. Завод финансирует 

сформированную им природоохранную негосударственную образовательную 

огранизацию «Учебный центр экологии и безопасности жизнедеятельности», 

являющуюся некоммерческим учреждением. Кроме того, Самарский метал-

лургический завод считается активным участником корпоративных доброволь-

ческих природоохранных проектов Алкоа «10 миллионов деревьев» и «Месяц 

Служения Обществу», нацеленных на привлечение работников фирмы в дея-

тельность по охране окружающей среды. ЗАО «Алкоа СМЗ» является постоян-

ным участником и многократным лауреатом областного состязания «Эколидер 

года». 
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