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Алексей Мордашов: «Мы с уверенностью говорим, что правильно построенный и
эксплуатируемый завод не нанесет никакого вреда окружающей среде»
Сегодня основной акционер компании «Свеза» Алексей Мордашов дал в Череповце прессконференцию, на которой рассказал о текущем состоянии проекта строительства
целлюлозного завода в Череповецком районе.
Г-н Мордашов отметил, что по-прежнему не понимает негативного фона вокруг этой темы
и еще раз заверил собравшихся, что завод будет экологически безопасен.
Как отметил Алексей Мордашов, компания «Свеза» повторно направила в Минэкономразвития
пакет документов для создания особой экономической зоны рядом с поселком Суда. Речь идет
об одобрении проекта ЦЗ государством и выделении господдержки на строительство
инфраструктуры. Без финансовой помощи от федерации проект становится экономически
не состоятельным, констатировал Алексей Мордашов.
«Я на бумаге представил проект завода президенту, он написал поручение: «Рассмотреть
и поддержать», — рассказал Алексей Мордашов. — Это, конечно, не означает, что мы сразу же
получим господдержку. Нам нужно убедить в целесообразности этого проекта правительство,
вписаться в планы государства бюджетной строкой».
Алексей Мордашов особо подчеркнул, что проведенные исследования однозначно показывают
отсутствие серьезного влияния ЦЗ на экологию. В настоящее время «Свеза» заказала также
исследование в Институте внутренних вод из Ярославской области. Специалисты института
оценят влияние будущего завода на биологическое состояние Шекснинского плеса.
«Мы с уверенностью говорим, что правильно построенный и эксплуатируемый завод
не нанесет никакого вреда окружающей среде, — заявил Алексей Мордашов. — Мы следим
за всем, что появляется в информационном поле насчет завода. К серьезным аргументам мы,
конечно, прислушиваемся. К сожалению, не все аргументы конструктивны. Мы слышим
не очень продуктивную критику: например, фразы «не надо нам никаких заводов» и «стройте
где угодно, только не здесь». Мы надеемся, что постепенно будем находить все больше
и больше понимания, потому что таких заводов в России не строилось 30 лет. От Вологодской
области кроме одобрения не требуется ничего: вот ничего не было, и вдруг на пустом месте
появилось что-то, что улучшает экономическую ситуацию».
Основной акционер «Свезы» напомнил, что только в ходе строительства ЦЗ будет потрачено
26 миллиардов рублей на закупку стройматериалов и сырья, в основном у местных
поставщиков, завод обеспечит людей работой и будет платить «белые» налоги.
Кроме того, Алексей Мордашов пообещал инвестиции в социальную сферу близлежащих
поселков, строительство там школ и детских садов.
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