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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

METALLOINVEST

 GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-1, 303-1, 303-2, 
  303-3, 303-4, 304-1, 304-2, 305-1,  305-4,
  305-7, 306-1, 306-2, 307-1 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ

 — Разработана комплексная Экологическая программа Компании, включающая в себя в том числе вопросы биоразнообразия  
и изменения климата;

 — Выполнены работы по установке новых электрофильтров на обжиговой машине № 4 фабрики окомкования ЛГОКа;
 — Выполнено техническое перевооружение обогатительной фабрики МГОКа, выполнена реконструкция установки очистки газа  

№ 10-1 (ФОК) на перегрузках открытых складов окатышей;
 — Завершен этап разработки методических основ мониторинга состояния комплекса «Ямская степь». В рамках реализации данных 

мероприятий была проведена оценка эффективности мер, направленных на снижение пыления отвалов хвостов;
 — Завершена финишная (горнотехническая) рекультивация полигона захоронения отходов производства и потребления ОЭМК  

(2-я очередь) на площади 7,1 га;
 — Все предприятия Металлоинвеста успешно прошли внешние аудиторские проверки и подтвердили действующие сертификаты 

соответствия систем менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Уральская Сталь по результатам ресер-
тификационного аудита получила новый сертификат соответствия;

 — Выполнены работы по пылеподавлению на площади 1 235 га. Также в 2019 году была выполнена биологическая рекультивация 
отвала рыхлой вскрыши (посев трав и посадка сеянцев акации) на площади 25 га;

 — Была осуществлена замена комплексного оборудования дробеметной установки участка зачистки сортопрокатного цеха № 1 
(система аспирации);

 — Инициирована работа по инвентаризации выбросов парниковых газов предприятиями Компании с целью разработки комплекса 
мероприятий по их снижению.

СООТВЕТСТВИЕ ЦУР

12 %
увеличение доли  
утилизации отходов

7,6 млрд рублей 
общие затраты 
на природоохранную деятельность

9,8 % 
снижение выбросов  
парниковых газов

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ 

— Выбросы в атмосферу и климатическая стратегия;
— Потребление воды и сбросы сточных вод;
— Отходы добычи и производства;
— Соответствие законодательству в социально- 
      экономической и экологической сферах;
— Сохранение биоразнообразия;
— Потребление энергии и энергоэффективность.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА  

Управление экологической деятельностью разделено на два 
уровня: Управляющая компания и непосредственно предпри-
ятия. Общую координацию природоохранной деятельности 
на уровне Управляющей компании осуществляет Первый заме-
ститель генерального директора – Директор по производству.

В 2019 году произошли изменения в структуре управле-
ния на уровне Управляющей компании. Так, был сформиро-
ван Департамент охраны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды, в состав которого входит управле-
ние охраны окружающей среды. 

На уровне отдельных предприятий Компании контроль приро-
доохранной деятельности осуществляют главные инженеры 
и специализированные профильные подразделения. 

Металлоинвест реализует риск-ориентированный подход 
к управлению природоохранной деятельностью, в том числе 
в выборе инвестиционных проектов в области экологии. 
Управление экологическими рисками осуществляется согласно 
действующему в Компании регламенту. Ежегодно производится 
оценка экологических рисков с целью постоянной актуализации 
перечня значимых рисков для Компании. В рамках разработки 
Экологической программы Металлоинвеста в 2019 году была 
сформирована обновленная матрица экологических рисков, 
на основании которой в том числе принимаются инвестицион-
ные решения в области природоохранной деятельности.

Компания осуществляет деятельность по актуализации доку-
ментации, регламентирующей требования в области охраны 
окружающей среды.  

В рамках управления природоохранной деятельностью Металлоинвест не только 
обеспечивает полное соответствие российскому законодательству, но и уделяет 
значительное внимание изучению и внедрению передовых практик в области 
экологического менеджмента и инновационных технологий с целью минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду.

Структура функционально-ролевой модели Экологической программы Металлоинвеста

В Компании принята Политика в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда и экологии, 
в которой отражены основные направления 

развития природоохранной деятельности, в том числе 
главная цель – минимизация техногенного воздействия 
на окружающую среду. Для достижения данной цели Ком-
пания ставит перед собой следующие ключевые задачи:

 — постоянное развитие и совершенствование произ-
водственных процессов;

 — рациональное использование производственных 
и природных ресурсов;

 — повышение эффективности производственного 
экологического контроля;

 — соблюдение экологического законодательства.

«Бизнес-аспект» «Соц. аспект» «Гос. аспект»

ОПЕРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Снижение воздействия 
на окружающую среду, Recycling/

эффективность использования 
ресурсов и развитие НИОКР

Улучшение социально-
экологической обстановки 

в регионах, экокультура, 
просвещение, менеджмент

Обеспечение соответствия 
деятельности Компании 

требованиям законодательства

Льготное финансирование для 
«зеленых» проектов Экологический менеджмент

Инициативы гос. органов, 
влияющих на экологическую 

безопасность

Так, в дополнение к разработанным 
стандартам Компании, определяющим 
порядок проведения производственного 
экологического контроля и внутрикорпо-
ративных проверок по вопросам охраны 
окружающей среды, в начале 2019 года 
был внедрен новый стандарт по эксплуа-
тации газоочистных установок, устанав-
ливающий единые для предприятий 
Компании требования к эксплуатации 
установок очистки газа, проведению 
технических комиссионных осмотров, 
проверок фактических показателей 
работы и ведению документации. 

В рамках функционирования систем эко-
логического менеджмента для оценки 
эффективности деятельности в области 
охраны окружающей среды в Компании 
на уровне предприятий установлены 
ключевые показатели эффективности. 
Показатели устанавливаются для каж-
дого предприятия отдельно, а ответ-
ственными за их выполнение назна-
чаются главные инженеры и главные 
экологи предприятия. С внедрением 
в 2020 году Экологической программы 
Компании будут также установлены КПЭ 
на уровне всей Компании.

Структура управления ОТ и ПБ и ООС

Первый заместитель генерального  
директора – директор по производству

Комитет по промышленной 
безопасности, охране труда 

и экологии

Главный инженер 
предприятия

Подразделение ОТиПБ,  
ООС предприятия 

Департамент ОТПБиООС 

Управление производственной 
безопасности  

Управление охраны труда 

Управление охраны окружающей среды   

 GRI 103-1

координация

Функциональное 
управление

Управляющая компания

Предприятие
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Общие затраты на природоохранную деятельность 
в 2019 году составили 7,6 млрд рублей, что на 5,1 % больше 
по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. 

Капитальные затраты на переоснащение и модернизацию 
очистного оборудования на предприятиях в 2019 году соста-
вили 995,0 млн рублей, что ниже аналогичного показателя за 
2018 год на 21,5 %. Такое изменение связано с уменьшением 
в планах на 2020 год количества мероприятий, требующих 
капитальных затрат. При этом все предприятия Компании 
соответствуют требованиям в области наилучших доступных 
технологий.

 

Наибольший объем инвестиций в природоохранные меро-
приятия в 2019 году пришелся на ЛГОК.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АУДИТЫ   

На всех предприятиях Компании функционирует систе-
ма экологического менеджмента, сертифицированная 
на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015, в рамках которой регулярно проводятся 
внутренние проверки эффективности системы экологическо-
го управления. Для подтверждения действующих серти-
фикатов на предприятиях Компании ежегодно проводятся 
внешние независимые аудиторские проверки. В 2019 году 
все предприятия Компании успешно подтвердили соответ-
ствие систем экологического менеджмента требованиям 
ISO 14001:2015.

С целью обеспечения выполнения требований природо-
охранного законодательства и международного стандарта 
ISO 14001:2015, а также идентификации областей потен-
циального улучшения в области охраны окружающей 
среды, специалистами УООС Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
в течение 2019 года проводились внутрикорпоративные 
проверки по вопросам реализации природоохранной дея-
тельности и систем экологического менеджмента, действу-
ющих на предприятиях Компании. По результатам проверок 
реализованы корректирующие действия и мероприятия, 
направленные на совершенствование систем управления 
охраной окружающей среды.

Для обеспечения соблюдения установленных законодатель-
ством РФ требований в области охраны окружающей среды 
экологическими службами предприятий Компании проводит-
ся производственный экологический контроль, а поддер-
жание эффективности функционирования систем экологи-
ческого менеджмента осуществляется в рамках проведения 
внутренних аудитов.

Помимо этого, в 2019 году на предприятиях Компании 
проводились проверки государственными надзорными 
органами. По результатам проверки, проведенной специ-
алистами Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования, на МГОКе были выявлены некоторые 
несоответствия требованиям законодательства.  
 

Общая сумма штрафов составила 100 тыс. рублей, все 
выявленные несоответствия были оперативно устране-
ны. На остальных предприятиях Компании нарушений 
выявлено не было. В 2019 году на предприятиях Компании 
не было ни одного случая аварий и инцидентов, по-
влекших причинение ущерба окружающей среде.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Компания уделяет большое внимание экологическому аспекту 
и в вопросах взаимодействия с контрагентами. Перед заключе-
нием контракта с подрядчиком или поставщиком производится 
обязательная оценка в форме анкетирования. Данная оценка 
учитывает выполнение поставщиком требований экологи-
ческой безопасности, наличие у его продукции соответству-
ющей сертификации, а также наличие на его предприятиях 
сертифицированной системы экологического менеджмента 
в соответствии с ISO 14001:2015. В 2019 году был разработан 
проект стандарта по взаимодействию с подрядчиками в обла-
сти охраны окружающей среды, его утверждение и внедрение 
планируются в 2020 году. Стандарт будет формализировать все 
требования в области охраны окружающей среды, предъявляе-
мые Компанией к контрагентам. 

Помимо взаимодействия с контрагентами, Компания также уделя-
ет значительное внимание взаимодействию с другими внешними 
заинтересованными сторонами в регионах присутствия. Информи-
рование местных сообществ происходит посредством публикации 
отчетности, а также проведения общественных слушаний с целью 
предоставления информации о воздействии текущей и запланиро-
ванной деятельности Компании на окружающую среду.

Динамика изменения затрат на природоохранную 
деятельность, 2017–2019 годы, млрд руб.

Структура инвестиций в природоохранную деятельность

2019

Капитальные затраты на ме-
роприятия по ОС

13,1 %

Операционные затраты 
на мероприятия по ОС

86,9 %

2019

Структура инвестиций в природоохранную деятельность 
в 2019 году в разбивке по предприятиям

2019

ЛГОК 46,7 %

ОЭМК 26,7 %

МГОК 17,7 %

Уральская Сталь 8,8 %2019

7,6 млрд рублей 
общие затраты на природоохранную 
деятельность в 2019 году

Высокая оценка природоохранной 
деятельности предприятий Компании

Природоохранная деятельность Компании в 2019 году 
получила высокую оценку от экспертов различных 
международных и отечественных рейтингов. Система 
охраны окружающей среды Компании получила 70 
баллов в рейтинге EcoVadis, что является одним из луч-
ших показателей по отрасли. Помимо этого, Компания 
вновь вошла в число лидеров индексов Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
в области устойчивого развития по итогам 2019 года.

В 2019 году Металлоинвест улучшил позицию в рейтин-
ге открытости горнодобывающих и металлургических 
компаний России в области экологической ответствен-
ности, составленном Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF) и Национальным рейтинговым агентством. 
Компания переместилась с 6 позиции на 4. Благодаря 
реализации мероприятий, направленных на обеспе-
чение раскрытия информации по критериям рейтинга, 
Компания набрала наибольшее количество баллов 
в разделе «Раскрытие информации» и была награждена 
дипломом за «информационную открытость».  

В 2019 году Металлоинвест также занял 45 место 
в рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) 
эффективности «Интерфакс-ЭРА» среди 150 крупней-
ших компаний России и Казахстана. При этом среди 
пяти крупнейших по объему выплавки стали российских 
компаний Металлоинвест занял второе место. 

В декабре 2019 года на международной конферен-
ции и выставке TECH MINING RUSSIA МГОК награжден 
в номинации «За вклад в сохранение экологии». Форум 
состоялся в Москве при поддержке Горнорудного 
Консультационного Совета и впервые собрал на одной 
площадке делегатов крупнейших горнорудных пред-
приятий России, а также представителей зарубежных 
инжиниринговых компаний. 

 GRI 307-1

С целью создания единой платформы реагирования на поступив-
шие предложения и обращения в области охраны окружающей 
среды в Компании разработан порядок регистрации обращений 
физических и юридических лиц, предусматривающий разработ-
ку решений по поступившим предложениям и предоставление 
обратной связи.

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Одним из важных аспектов природоохранной деятельности 
Компании является повышение квалификации работни-
ков в области охраны окружающей среды. Для этой цели 
на предприятиях Компании функционируют учебные центры, 
осуществляющие на регулярной основе проведение обуча-
ющих тренингов для сотрудников. Так, в 2019 году руково-
дители и специалисты профильных подразделений прошли 
обучение по следующим программам:

 — обеспечение экологической безопасности руководителя-
ми общехозяйственных систем управления;

 — профессиональная подготовка лиц на право работы с отхо-
дами I–IV классов опасности;

 — обеспечение экологической безопасности руководи-
телями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля.

Кроме того, регулярно проводятся тренинги по стандартам 
ISO 14001:2015 и ISO/IEC 17025.

Значимым также является информирование сотрудников 
о важности природоохранной деятельности. Информацион-
ные мероприятия включают в себя регулярные Комитеты 
по промышленной безопасности, охране труда и экологии, 
совещания и доклады руководителей, ежеквартальные отчеты 
о природоохранной деятельности, ежегодный корпоративный 
семинар по промышленной безопасности, охране труда и эко-
логии, а также инструктажи для вновь принятых сотрудников.

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019
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Основой для будущей программы 
послужил проведенный бенчмарк-ана-
лиз среди отечественных и зарубежных 
компаний черной металлургии в обла-
сти разработанных экологических 
программ, приоритетных направлений 
и показателей экологической эффек-
тивности. 

В процессе разработки Экологиче-
ской программы был проведен анализ 
экологических рисков предприятий 
Компании на основе расчета интеграль-
ной количественной оценки возможных 
рисков, связанных с потенциальным 
негативным воздействием на окружаю-
щую среду.

Для расчета интегральной оценки эколо-
гического риска реализован комплексный 
подход, учитывающий ряд критериев, 
в том числе потенциальное негативное 
воздействие на заинтересованные сто-
роны при нереализации экологического 
проекта, применимые к деятельности 
предприятий Компании обязательства, 
в том числе законодательные требования, 
прогнозируемая вероятность риска.

В структуре Экологической программы 
выделены три аспекта, по которым распре-
делены все планируемые мероприятия:

В целях снижения воздействия на окружающую среду, а также 
улучшения экологической обстановки в регионах присутствия 
в июне 2019 года была начата разработка Экологической программы 
Металлоинвеста, планируемой к реализации на уровне всей Компании. 

Основные задачи Экологической программы:

обеспечение 
 экологической 
безопасности

эффективное 
использование  

ресурсов

обеспечение 
экологически 

устойчивого развития

повышение 
экологичности 

производственных 
процессов

Наряду с реализацией приоритетного проекта  
Экологическая программа предусматривает проекты:

 —  «Зеленая металлургия/внедрение и достижение НДТ»;
 — «Чистая вода»;
 — «Ноль отходов»;
 — «Чистая земля»;
 — «Биоразнообразие и ООПТ»;
 — «Экологический мониторинг»;
 — «Снижение выбросов парниковых газов»;
 — «Рециклинг/эффективное использование ресурсов»;
 — «Развитие функции НИОКР по снижению воздействия  

на окружающую среду»;
 — «Улучшение экологической обстановки в регионах  

присутствия»;
 — «Экологическая культура, просвещение, обучение персонала»;
 — «Экологический менеджмент».

В рамках реализации Экологической программы планируется:

 — модернизация газоочистного оборудования на фабрике 
окомкования ЛГОКа; 

 — техперевооружение газоочистки сушильных барабанов  
дробильно-сортировочной фабрики МГОКа; 

 — модернизация и реконструкция газоочистного оборудования 
на Уральской Стали;

 — модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения 
на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК; 

 — строительство дополнительных очистных сооружений на ЛГОКе; 
 — другие проекты. 

В 2025 году планируется достижение следующих целевых 
показателей Экологической программы:

 — снижение выбросов в атмосферный воздух на 7 %;
 — полный переход МГОКа и ОЭМК на замкнутую систему обо-

ротного водоснабжения – исключение сбросов сточных вод 
в водные объекты; 

 — поэтапный переход ЛГОКа на замкнутую систему оборотного 
водоснабжения – снижение сбросов сточных вод на 50 %; 

 — 100 % переработка технологических отходов и материалов 
(без учета вскрыши и хвостов ЛГОКа и МГОКа); 

 — снижение на 33 % объемов образования вскрыши на ЛГОКе 
и МГОКе в результате строительства конвейерных комплек-
сов; 

 — снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов  
(CO

2
-эквивалента) у потребителей ЖРС Металлоинвеста. 

Целевые показатели программы будут уточнены по итогам незави-
симого экологического аудита в 2020 году. 

Для осуществления управления и контроля реализации выпол-
нения программы была разработана функционально-ролевая 
модель, в которой для каждого аспекта формализованы функ-
циональные группы, отвечающие за реализацию релевантных 
мероприятий. 

Бизнес-аспект подразумевает непосредственно 
снижение негативного воздействия предприятий 
Компании на окружающую среду (ОС). К данному 

направлению относятся мероприятия по снижению 
выбросов, сбросов, объемов образования отходов, 
внедрению наилучших доступных технологий, развитие 
НИОКР по снижению воздействия на ОС и т. д. Основу 
деятельности по данному аспекту составляет техниче-
ское перевооружение и реконструкция очистных систем 
предприятий.

Социальный аспект подразумевает улучшение 
эколого-социальной обстановки в регионах при-

сутствия. Сюда относятся мероприятия по озеленению, 
благоустройству территорий, поддержке работ в области 
сохранения биоразнообразия, развитию экологической 
культуры, в том числе планируется проведение тренингов 
и семинаров на экологические тематики. Также к дан-
ному направлению относится разработка в соответствии 
с требованиями ISO 14001:2015 единой корпоративной 
системы экологического менеджмента, ее внедрение 
и последующая сертификация международной независи-
мой организацией. 

Государственный аспект подразумевает реализа-
цию мероприятий, направленных на обеспечение 
соответствия деятельности Компании требованиям 

экологического законодательства в области получения 
комплексного экологического разрешения (КЭР) и оснаще-
ния системами автоматического контроля (САК) источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Программа экологической трансформации предусматривает 
инвестиции в размере более 21 млрд рублей в комплекс 
технологических и природоохранных мероприятий с «пря-
мым» экологическим эффектом на всех производственных 
площадках Металлоинвеста. При этом 70 % бюджета про-
граммы составит проект «Чистый воздух», направленный 
на улучшение качества атмосферного воздуха. 

Процедура идентификации и оценки 
экологических рисков охватила все 
области потенциального воздей-
ствия на окружающую среду, вклю-
чая воздействие на атмосферный 
воздух, водные ресурсы, биоло-
гическое разнообразие регионов 
присутствия предприятий Компании, 
деятельность по обращению с отхо-
дами и т. д.

По итогам проведенной оценки 
с учетом результатов бенчмарк- 
анализа сформирован перечень 
экологических мероприятий, приори-
тетных в отношении высокозначимых 
и значимых потенциальных рисков, 
а также показателей экологической 
эффективности по всем направле-
ниям развития природоохранной 
деятельности. Реализация разрабо-
танных мероприятий планируется 
в период с 2020 по 2025 год.
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  Железорудное сырье            Коксующийся уголь                 

  Металлолом
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Структура предприятий Компании представляет собой верти-
кально интегрированное производство. Горнорудный сегмент, 
представленный ЛГОКом и МГОКом, выпускает железорудное 
сырье, представляющее собой основной материальный ресурс 
для металлургических предприятий Компании.

В основном производственном цикле металлургических пред-
приятий Компании, помимо железорудного сырья, используются 
также коксующийся уголь и металлолом в качестве вторичного 
материального ресурса. В 2019 году потребление железо-
рудного сырья на металлургических предприятиях составило 
9,1 млн тонн, что на 3,2 % меньше по сравнению с 2018 годом. 

При добыче и обогащении железорудного сырья на горнодо-
бывающих предприятиях Компании происходит образование 
специфических отходов – вскрышной породы и хвостов. Метал-
лоинвест осуществляет деятельность по переработке подобных 
отходов во вторичные ресурсы. В частности, скальная вскрыш-
ная порода перерабатывается в щебень, который широко 
применяется для отсыпки при строительстве дорог.

Эффективное использование ресурсов, а также снижение образования отходов – 
одно из ключевых направлений развития природоохранной деятельности 
Металлоинвеста. Компания направляет свои усилия на увеличение доли 
утилизации всех образующихся отходов, в том числе на полную утилизацию 
металлургических отходов в основном производственном цикле.  

Динамика изменения объемов основных материальных 
ресурсов, используемых для производства,  
2017–2019 годы, млн тонн

Динамика изменения общего объема повторно 
использованных металлургических отходов 
материальных ресурсов, 2017–2019 годы, млн тонн

Динамика образования отходов при добыче и обогащении железорудного сырья, 2017–2019 годы, тыс. тонн

Динамика изменения объемов металлургических отходов материальных ресурсов,  
направленных на повторное использование, 2017–2019 годы, тыс. тонн

Объем отходов в разбивке по сегментам образования и методам обращения, 2018–2019 годы, тонн

ОТХОДЫ 2017 2018 2019
Скальная вскрыша 7 031,4 7 343,1 10 063,6
Рыхлая вскрыша 967,4 1 593,8 1 597,3
Связные вскрышные породы 21,2 20,2 20,2
Отходы (хвосты) ММС 10 299,6 10 331,7 10 126,7
Итого 18 319,6 19 288,8 21 807,8

ОТХОДЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 2017 2018 2019
Оборотный лом 465,4 486,3 430,6
Доменный шлак 1 108,1 1 205,2 1 099,6
Отсев 556,4 534,4 541,8
Шламы 113,2 111,8 104,2

 
ГОРНОРУДНЫЙ СЕГМЕНТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

2019 2018 2019 2018
Образование 124 191 819 126 058 564 3 265 436 3 199 347

Утилизация, включая обработку 21 842 652 19 319 131 1 081 090 1 129 818

Обезвреживание термическим методом 5,8 6 61 83

Размещение и хранение отходов 102 301 699 106 703 430 166 839 122 418

Размещение на эксплуатируемых объектах 51 572 593 55 471 472 166 621 122 418

Хранение на эксплуатируемых объектах 50 729 106 51 231 959 218 0
Передача отходов с целью обработки, утилизации, 
обезвреживания, хранения и захоронения

57 096 45 415 2 019 808 1 953 835

При производстве стали в металлургическом цикле также об-
разуется ряд отходов, часть которых утилизируют и/или ис-
пользуют вторично. Доменные шлаки, в частности, применя-
ются в области производства строительных материалов, они 
служат в качестве минеральных наполнителей для бетонных 
смесей и производства гранулированного шлака. Оборотный 
лом, образующийся в процессе выплавки, направляется 
на рециклинг. Уловленная пыль передается сторонним орга-
низациям для производства цемента.

За отчетный период на предприятиях Компании образова-
лось 127,5 млн тонн отходов, что на 1,4 % меньше аналогич-
ного показателя в 2018 году. При этом почти 98 % образован-
ных отходов относятся к V классу опасности и практически 
не оказывают негативного воздействия на окружающую 
природную среду. 

Значительная часть отходов металлургического сегмента  
Компании утилизируется. На объектах размещения оказывает-
ся только 5,1 % всех образующихся металлургических отходов.

 GRI 301-1

 GRI 306-2



В 2019 году в Компании была начата программа по раздель-
ному сбору бумаги и картона с целью их передачи сторон-
ним организациям и дальнейшей переработки во вторич-
ные материальные ресурсы. Пилотный запуск подобной 
инициативы был осуществлен еще в 2018 году на ЛГОКе. 
По его результатам программа была масштабирована 
на всю Компанию. Подобная инициатива позволяет снизить 
объемы вывоза данных отходов на полигоны, а также спо-
собствует развитию практик переработки отходов во вто-
ричные материальные ресурсы.

Помимо этого, в 2019 году продолжались работы по рекон-
струкции полигона для захоронения промышленных отхо-
дов на ЛГОКе, при этом:

 — произведена закупка и монтаж автовесов на 100 тонн;
 — выполнено строительство основания и ограждающих 

дамб карт № 3, № 5;
 — начаты работы по гидроизоляции карты № 3.

Завершение работ планируется в 2020 году.

В 2019 году была завершена финишная (горнотехническая) 
рекультивация полигона захоронения отходов производ-
ства и потребления ОЭМК (2-я очередь) на площади 7,1 га.

Выполнение данного мероприятия обеспечило соблюдение 
требований нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды.

Ключевые мероприятия и инициативы  
в области обращения с отходами

9190 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2019

Утилизация и передача 
отходов с целью обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
хранения и захоронения

17,7 %

Размещение на 
эксплуатируемых объектах

41,5 %

 Хранение на 
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Структура обращения с отходами горнорудного  
сегмента в 2019 году

Структура обращения с отходами металлургического 
сегмента в 2019 году

Общая структура обращения с отходами в 2019 годуДинамика образования отходов на предприятиях 
Компании, 2017–2019 годы, млн тонн

2019

Утилизация 33,1 %

Размещение и хранение  
на эксплуатируемых объектах

5,1 %

Передача отходов с целью 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, хранения  
и захоронени

61,8 %

2019

Размещение отходов  
на эксплуатируемых объектах 

80,1 %

Утилизация отходов 17,9 %

Прочее (передача другим 
организациям, обработка  
и обезвреживание отходов)

2,0 %

Металлоинвест по сравнению 
с 2018 годом достиг уменьшения 
размещения отходов 
на эксплуатируемых объектах на 

4,1 % 

Объем отходов в разбивке по классу опасности и методам обращения в 2019 году тонн

СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ (I–III 

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ)

НЕОПАСНЫЕ  
ОТХОДЫ (IV–V КЛАССЫ 

ОПАСНОСТИ)
ИТОГО

Обработка отходов 223 506 119 506 342
Утилизация отходов 751 22 922 991 22 923 742
Обезвреживание отходов 17 50 67
Передача отходов другим организациям 4 965 2 071 940 2 076 905
Размещение отходов на эксплуатируемых объектах, 
всего

591 102 467 948 102 468 539

В том числе:
Хранение 19 50 729 305 50 729 324
Захоронение 572 51 738 643 51 739 215
Итого 6 547 127 969 048 127 975 595

 
Объем утилизации 
отходов увеличился на 

12,1 % 

2019 2019

2019

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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Приверженность Компании контролю и снижению выбросов 
в атмосферу подтверждается использованием Металлоинве-
стом EMS-сертифицированных производственных объектов 
и производственных мощностей. В 2019 году общий вес стали, 
производимой сертифицированными EMS производственными 
мощностями, составил 4 867,2 тыс. тонн, а количество сотруд-
ников и подрядчиков, работающих на сертифицированных EMS 
производственных объектах, – 19,1 тыс.

Объем выбросов в атмосферу в отчетном периоде составил 
124,8 тыс.  тонн, что на 7,1 % выше, чем в 2018 году. Рост выбро-
сов связан с выходом на проектную мощность нового цеха 
по производству горячебрикетированного железа на ЛГОКе. 
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Для предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей охрана 
воздушного бассейна – одна из наиболее приоритетных задач в области  
защиты окружающей среды. Металлоинвест реализует на всех своих предприятиях 
ряд мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу различных 
загрязняющих веществ, в том числе пыли.

Динамика объема выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу, 2014–2019 годы, тыс. тонн

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в разбивке по предприятиям

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в 2019 году в разбивке по типам веществ

2018 2019

ЛГОК 26,0 % 31,1 %

МГОК 8,0 % 7,2 %

ОЭМК 21,0 % 19,8 %

Уральская Сталь 45,0 % 41,9 %

2018 2019

За счет выхода в 2019 году на проектную мощность ново-
го цеха ГБЖ-3 доля ЛГОКа в общей структуре выбросов 
Компании увеличилась на 4,9 %, также это привело к росту 
выбросов оксида углерода и оксидов азота. В отчетном пери-
оде эти показатели увеличились по сравнению с 2018 годом 
на 13,5 % и 13,9 % соответственно. При этом отмечается 
снижение выбросов в атмосферу твердых частиц на 3,9 %, 
а также снижение выбросов летучих органических соеди-
нений на 10,1 % за счет выполнения ряда природоохранных 
мероприятий.

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в разбивке по типам веществ,  
2017–2019 годы тыс. тонн

ТИП ВЕЩЕСТВА
МЕТАЛЛОИНВЕСТ (ВСЕГО)

2017 2018 2019
Твердые 17,3 16,6 15,9
Газообразные, в т. ч. 95,7 100,0 108,9

диоксид серы, SO
2

21,4 22,3 23,0
оксид углерода, CO 57,0 59,8 67,9

оксиды азота (в пересчете на NO
2
) 14,0 13,8 15,8

летучие органические соединения, включая углеводороды  
и прочие газообразные и жидкие

3,3 4,1 2,3

Всего выбросов 113,0 116,6 124,8

2019

твердые 12,8 %

диоксид серы, SO
2

18,4 %

оксид углерода, CO 54,3 %

оксиды азота (в пересчете на NO
2
) 12,6 %

летучие органические соединения, 
включая углеводороды и прочие 
газообразные и жидкие

1,9 %
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Ключевые мероприятия и инициативы в области охраны атмосферного воздуха

Мероприятия, связанные с техническим переоснащением

В 2019 году на ОЭМК с целью снижения негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух была проведена замена комплекс-
ного оборудования дробеметной установки участка зачистки 
сортопрокатного цеха № 1 (система аспирации). Благодаря реа-
лизации данного мероприятия запыленность воздуха на выходе 
из системы аспирации дробеметной установки по результатам 
производственного экологического контроля составила  
9 мг/м3, что способствовало снижению негативного воздействия 
на окружающую среду.

На ЛГОКе в отчетном периоде были выполнены работы 
по установке новых электрофильтров на обжиговой машине 
№ 4 фабрики окомкования. Эффективность пылеулавливания 
по сравнению со старым оборудованием была увеличена  
в 4 раза.

В 2019 году было осуществлено техническое перевооружение 
обогатительной фабрики МГОКа, а также была выполнена рекон-
струкция установки очистки газа № 10-1 (ФОК) на перегрузках 
открытых складов окатышей с СО-3 на ГР-8. Реализация данного 
мероприятия увеличила степень очистки с 78 % до 86 %.

В отчетном периоде на Уральской Стали в рамках реализации 
инвестиционного мероприятия «Реконструкция системы аспира-
ции подбункерных помещений Доменных печей № 3, № 4» раз-
работана рабочая и проектная документация. Закуплено 100 % 
оборудования и металлоконструкций. Получено разрешение 
на строительство. Завершение проекта ожидается в 2020 году.

Мероприятия по снижению площадей пыления

В цехе хвостового хозяйства ЛГОКа в 2019 году осущест-
влялся комплекс мероприятий по сокращению пылящих 
площадей:

 — покрытие суглинком (гидроспособом) временно 
неэксплуатируемых отсеков № 1, № 6  
хвостохранилища на площади 300 га;

 — биологическая рекультивация отработанных участ-
ков хвостохранилища саженцами деревьев на пло-
щади на площади 10 га;

 —  применение орошения пылящих площадей 
хвостохранилища закрепляющим раствором реаген-
та DUSTBINT на площади 594,4 га;

 — санитарно-гигиеническая рекультивация откосов 
дамб хвостохранилища суглинком на площади 
5,32 га и черноземом на площади 5,32 га.

Благодаря реализации мероприятий достигнуто сокраще-
ние на 1 235 га пылящих площадей хвостохранилища, что 
способствовало снижению загрязнения атмосферного 
воздуха пылью.

Подобные работы проводились и рудоуправлением ЛГОКа. 
С целью снижения пылящих площадей была проведена 
биологическая рекультивация (посев трав и высадка сеян-
цев акации) отвала рыхлой вскрышной породы. Благодаря 
проведенной рекультивации удалость достичь сокраще-
ния пылящих площадей на 25 га.

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Основные процессы, приводящие к образованию выбро-
сов парниковых газов – производство стальной продукции, 
чугуна. Таким образом, основным источником выбросов 
парниковых газов Компании являются ее металлургические 
предприятия. 

Металлоинвест ответственно подходит к вопросу изменения 
климата. С целью выявления зон для улучшения Компания 
на регулярной основе проводит бенчмарк-анализ,  

Сертификат Climate Action

В 2019 году Международная ассоциация производителей 
стали выдала Компании сертификат Climate Action в знак 
признания участия в программе сбора данных о выбросах СО

2
 

в металлургической отрасли за 2019–2020 годы.

World Steel Association (WSA) – международная ассоциация 
производителей железной и стальной продукции, которая 
объединяет более 170 производителей стали (включая 17 
из 20 крупнейших металлургических компаний), национальные 
и региональные ассоциации сталелитейной промышленности 
и стали, научно-исследовательские институты. Члены ассоциа-
ции представляют около 85 % мирового производства стали.

Будучи членом Международной ассоциации стали, Металло-
инвест уже несколько лет участвует в проекте WSA по сбору 
данных о выбросах СО

2
 в металлургической отрасли. Участие 

в программе позволяет сравнить полученные данные с дру-
гими предприятиями, на основе полученных результатов 
определить наиболее эффективные инструменты для совер-
шенствования системы управления выбросами парниковых 
газов. Несколько лет подряд Компания получает сертификат, 
подтверждающий, что обязательства по предоставлению 
достоверных данных по единой методике WSA выполнены. 
Результаты проекта Компания планирует использовать для 
разработки дальнейших мер по управлению климатически-
ми изменениями. 

Динамика изменения объемов выбросов  
парниковых газов, 2017–2019 годы, млн тонн СО

2
-экв.

Динамика изменения удельных выбросов парниковых 
газов, 2017–2019 годы, тонн СО

2
-экв./тонну стали

сравнивая свои показатели по выбросам парниковых газов 
с показателями членов ассоциаций производителей стали 
(WSA и «Русская Сталь»). В планах Компании внедрение 
на своих предприятиях практик WSA в области снижения 
выбросов парниковых газов.

В рамках реализации масштабного проекта по снижению 
выбросов парниковых газов в 2019 году была запущена 
полная инвентаризация выбросов СО

2
 на промышленных 

площадках Компании. Проведение инвентаризации осущест-
вляет независимая организация. По результатам данной 
работы в 2020 году будет разработан комплекс мероприятий, 
направленных на снижение выбросов парниковых газов. 

Помимо этого, в разработанной в 2019 году Экологи-
ческой программе Компания также затрагивает вопро-
сы изменения климата. В данной программе ставятся 
задачи по снижению углеродоемкости продукции, 
а также устанавливается цель по снижению к 2025 году 
выбросов парниковых газов у потребителей продукции 
Металлоинвеста. Продукция, выпускаемая предприяти-
ями, содержит меньше примесей и больше железа, что 
в итоге сократит выбросы у потребителей, а также сни-
зит затраты энергии за счет повышения эффективности 
производства чугуна и стали.

Эта цель напрямую связана со стратегией Компании, 
ориентированной на улучшение качества продукции 
и фокусом на производстве стальной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

В отчетном периоде выбросы парниковых газов (область 
охвата 1) Компании составили 8,2 млн тонн СО

2
-экви-

валента, что на 9,8 % ниже, чем в 2018 году. Снижение 
выбросов парниковых газов связано с модернизацией 
сталеплавильных печей на Уральской Стали по техноло-
гии FMF и со снижением объемов производства метал-
лургической продукции в отчетном периоде.
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8,2  млн тонн СО2-эквивалента 

выбросы парниковых газов Компании  
в 2019 году на 9,8 % ниже, чем в 2018 году

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ  
И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Несмотря на отсутствие дефицита водных ресурсов в большин-
стве регионов присутствия (за исключением Курской области), 
Металлоинвест стремится к снижению объемов забираемой 
из различных источников воды путем реализации различных 
мероприятий, в том числе в области модернизации производ-
ства. Компания применяет специальные резервуары-отстойники, 
в которых накапливается отработанная вода, применяемая затем 
в качестве технической.

Общий объем многократно и повторно используемой воды 
в системах водоснабжения предприятий Компании в отчетном 
периоде составил 2 656,4 млн м3, что на 1,2 % меньше, чем 
в 2018 году. При этом доля забираемой из различных источни-
ков воды в 2019 году составила 5,8 % от объема многократно 
и повторно используемых вод.

В 2019 году предприятиями Компании было забрано 
154,3 млн м3 воды из различных источников. Основными объ-
ектами водозабора и сброса сточных вод служат реки (Оскол, 
Осколец, Рясник, Чернь, Речица, Урал) и Старооскольское водо-
хранилище, расположенные в регионах присутствия комбинатов. 
По сравнению с 2018 годом объемы водозабора увеличились 
на 2,3 %. Данное увеличение связано с большим притоком лив-
невой и подземной воды.

Металлоинвест стремится 
минимизировать воздействие 
деятельности своих предприятий 
на водные объекты окружающей 
природной среды. 
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Динамика изменения объема многократно и повторно 
используемых вод, 2015–2019 годы, млн м3

Структура объема многократно и повторно используемых 
вод в 2019 году в разбивке по предприятиям 

2019

ЛГОК 32,4 %

МГОК 15,2 %

ОЭМК 16,1 %

Уральская Сталь 36,3 %

2019

Структура водозабора в 2019 году в разбивке  
по источникам

2019

Поверхностные воды 29,4 %

Подземные воды 67,8 %

Вода, предоставленная  
третьими лицами

2,8 %

Отдельно по предприятиям в отчетном периоде отмечен рост 
водозабора на ЛГОКе на 5,8 % по сравнению с 2018 годом, 
а также снижение на МГОКе и Уральской Стали на 3,5 % и 3,1 % 
соответственно.

В структуре водозабора по сравнению с 2018 годом на 4,3 % уве-
личилась доля забираемых подземных вод. При этом отмечается 
снижение на 1,3 % доли поверхностных вод и на 5,0 % вод, пре-
доставленных сторонними и муниципальными организациями.

2018 2019

ЛГОК 60,8 % 62,9 %

МГОК 22,0 % 20,7 %

ОЭМК 2,7 % 2,6 %

Уральская Сталь 14,5 % 13,8 %

Структура водозабора в разбивке  
по предприятиям

20192018
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Металлоинвест ответственно относится к соблюдению тре-
бований водопользования и контролю воздействия на во-
дные ресурсы. Все источники водозабора включены в оценку 
воздействия Компании на водные ресурсы. Ежемесячно 
собственные аккредитованные лаборатории Металлоинвеста 
осуществляют контроль и анализ содержания загрязняющих 
веществ в забираемой и сточной воде. Также проводятся 
наблюдения за состоянием водного объекта и его водоох-
ранной зоной, по результатам которых ежеквартально в упол-
номоченный надзорный орган предоставляются отчеты. 
В рамках осуществления наблюдения за состоянием водного 
объекта Компания помимо контроля содержания загрязня-
ющих веществ осуществляет строгий учет забора водных 
ресурсов из водных объектов, водолазное обследование 
рыбозащитных сооружений на водозаборах и т. д. 

В 2019 году объем сбросов сточных вод составил 43,5 млн м3, 
что на 27,8 % больше по сравнению с 2018 годом. Данное 
увеличение связано с большим притоком природной ливне-
вой и подземной воды и, соответственно, необходимостью 
ее откачки из карьера. Половина откачиваемой из карьера 
дренажной чистой природной воды сбрасывается в реку, 
другая половина дренажной воды, не соответствующая тре-
бованиям качества, проходит очистку на очистных сооруже-
ниях до нормативных требований.

Компания своевременно и эффективно обеспечивает меры 
по предупреждению аварий на водных объектах. Внеплано-
вых сбросов сточных вод в 2019 году не производилось.

 GRI 303-3

Динамика изменения объемов водозабора, 
2017–2019 годы, млн м3

91,7

97,1

87,9

4,0 21,933,1

4,0 21,332,0

150,6

144,9

32,1 4,2 20,7

154,3

Уральская Сталь                ОЭМК

МГОК                ЛГОК             

20
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Металлоинвест стремится минимизировать воздействие деятельности 
своих предприятий на водные объекты окружающей природной 
среды. Сохранение чистоты водных ресурсов – одна из ключевых задач 
природоохранной деятельности Компании. 

 GRI 303-1

Общий объем многократно и повторно 
используемой воды в системах водоснабжения 
предприятий Компании в отчетном периоде 
составил 

 2 656,4  млн м3

2019
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Структура сбросов сточных вод в 2019 году в разбивке 
по предприятиям

Структура сбросов сточных вод в разбивке  
по типу принимающего объекта, 2018–2019 годы

Весь объем образующихся сточных вод перед сбросом 
в водные объекты проходит комплекс очистных сооруже-
ний. Благодаря этому значительно снижается воздействие 
предприятий Компании на качество водных ресурсов в ре-
гионах присутствия, а также на биоразнообразие в водных 
объектах. Все сточные воды предприятий Металлоинвеста 
соответствуют установленным нормативам качества и сбра-
сываются строго в пределах установленных лимитов. 

В отчетном периоде отмечается увеличение по сравнению 
с 2018 годом объемов сбросов на ЛГОКе и ОЭМК, а также 
снижение на МГОКе. На Уральской Стали обеспечивается 
полностью замкнутый контур оборотного водоснабжения 
и сброс сточных вод не осуществляется.

2019

ЛГОК 95,1 %

МГОК 2,9 %

ОЭМК 2,0 %
2019

2018 2019

2018 2019

Реки 97,0 % 98,3 %

Водохранилища 3,0 % 1,7 %

Общий объем сбросов в разбивке по способу очистки тыс. м3

ОТХОДЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ЛГОК МГОК ОЭМК ОБЪЕМ СБРОСА СТОЧНЫХ 

ВОД ПО МЕТОДУ ОЧИСТКИ

2019 2019 2019 2018 2019
Нормативно-очищенные на очистных сооружениях, в т. ч. 21 305,8 753,7 857,4 19 237,0 22 916,9

Биологическая очистка 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0
Физико-механическая очистка 0,0 0,0 857,4 256,0 857,4
Механическая очистка 21 305,8 753,7 0,0 18 962,0 22 059,5

Загрязненные без очистки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Недостаточно очищенные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нормативно чистые (без очистки) 20 089,0 514,1 0,0 14 822,0 20 603,1
Суммарный объем сброса сточных вод по объекту 41 394,8 1 267,8 857,4 34 059,0 43 520,0

Ключевые мероприятия и инициативы  
в области охраны водных ресурсов

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ  
РИСКОВ АВАРИЙ

В качестве профилактики аварийных ситуаций, которые могут 
приводить к незапланированным сбросам сточных вод, в 2019 
году в цехе водоснабжения на Уральской Стали была осущест-
влена замена насосных агрегатов на насосных станциях. Замене 
подверглись насосы на станциях оборотного цикла водоснаб-
жения газоочисток доменных печей, подбункерных помещений 
доменных печей и самих доменных печей. В общей сложности 
было заменено 5 насосных агрегатов, что способствовало мини-
мизации рисков возникновения аварийных ситуаций. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В 2019 году на МГОКе были успешно завершены запланиро-
ванные на отчетный период строительно-монтажные работы 
на объекте «Система оборотного водоснабжения ДСФ».  
Полное завершение работ по созданию системы ожидается 
в 2023 году. Реализация данного проекта позволит исключить 
сброс сточных вод в реку Рясник через водовыпуск № 2  
и сократить более 50 % объема сточных вод комбината. 

В 2019 году на ЛГОКе было обеспечено оборотное водоснаб-
жение обогатительно-окомковательного передела и ЗГБЖ 
на уровне 98 % от общего потребления, что способствовало 
непревышению лимитов на водопотребление при увеличении 
объемов производства в отчетном периоде. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

В отчетном периоде для улучшения качества сточных вод ОЭМК 
на реагенты для обработки воды оборотных циклов было затра-
чено 166,7 млн рублей.

 GRI 303-4

Динамика изменения объемов сброса сточных вод, 
2017–2019 годы, тыс. м3

34 059,7

34 551,0

43 520,0

Уральская Сталь                ОЭМК

МГОК                ЛГОК             

20
17

20
19

20
18

2017 2018 2019

ЛГОК 32 874,0 32 440,4 41 394,8

МГОК 1 508,0 1 363,2 1 267,8

ОЭМК 169,0 256,1 857,4

Уральская Сталь 0 0 0

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019
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Ни одно из функционирующих предприятий Компании 
не осуществляет свою деятельность на природоохранных 
территориях или территориях с высокой ценностью биораз-
нообразия. Тем не менее, осознавая важность сохранения 
биоразнообразия в регионах присутствия, Металлоинвест 
осуществляет регулярный мониторинг биологического 
разнообразия флоры и фауны, а также оказывает поддержку 
учреждениям, занимающимся изучением и сохранением 
типичных и уникальных экологических систем.

В 2019 году в сотрудничестве с Центрально-Черноземным госу-
дарственным природным биосферным заповедником  
им. профессора В. В. Алехина было проведено исследование 
биологического разнообразия техногенных ландшафтов МГОКа.

В результате исследования было установлено, что на терри-
тории отвалов вскрышных пород образовался разнообраз-
ный комплекс экотопов, пригодных для обитания различных 
видов живых организмов. Также в рамках данного исследова-
ния на территории объектов МГОКа была проведена видовая 
инвентаризация представителей флоры и фауны. На иссле-
дованной территории были обнаружены многие редкие виды 
животных и растений, в том числе представители Красной 
книги Курской области и России. В общей сложности было 
обнаружено 54 представителя флоры и фауны из Красной 
книги Курской области, а также 12 представителей Красной 
книги России. Кроме того были обнаружены 16 видов пред-
ставителей флоры и фауны, ранее не обитавших на террито-
рии Курской области.  

Результаты работы по оценке биологического разнообразия 
флоры и фауны техногенных ландшафтов МГОКа позво-
ляют сделать вывод о том, что исследованная территория 
является пригодной для обитания как типичных, так и редких 
видов биоты. Полученные данные являются основой для 
проведения последующего экологического мониторинга 
в области сохранения биоразнообразия.

Помимо этого, в 2019 году на ЛГОКе проводилась работа 
по разработке методологических основ непрерывного 
слежения за состоянием и динамикой природного комплекса 
«Ямская степь», находящегося вблизи предприятия. В рамках 
реализации данной работы осуществлялся мониторинг 
с целью оценки влияния деятельности ЛГОКа на состояние 
экосистем заповедника, а также оценки эффективности 
мероприятий по сокращению пыления.

Поддержка инициативы по тушению  
лесных пожаров в Сибири

Металлоинвест поддержал инициативу «Сибирь, мы с тобой» 
по тушению лесных пожаров в сибирских регионах России. 
Компания оказала финансовую поддержку АНО «Доброволь-
ческий корпус Байкала» для преодоления последствий стихий-
ного бедствия, а также предотвращения несчастных случаев.

Таким образом, Металлоинвест, наряду с крупнейшими ком-
паниями России, присоединился к инициативе по восстанов-
лению сибирской тайги. В качестве одной из мер по борьбе 
с пожарами была выбрана поддержка местных групп добро-
вольцев, которые оказывают помощь лесной охране и первы-
ми прибывают на место возникновения пожаров в лесу.

В течение года в рамках проекта «Создание ресурсного цен-
тра (материально-технической базы) пожарного доброволь-
чества в Сибири и на Дальнем Востоке» были реализованы 
следующие мероприятия: 

 — организация выездов сотрудников АНО «Доброволь-
ческий корпус Байкала» и добровольцев на тушение 
пожаров в Бурятии и Иркутской области; 

 — проведение работ по предотвращению и устранению 
последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

 — развитие благотворительности и волонтерства; 
 — поддержка природоохранных добровольческих ини-

циатив граждан; 
 — проведение информационных кампаний по профи-

лактике природных пожаров, проведение занятий 
со школьниками.

 GRI 304-1

 GRI 304-2

Металлоинвест осуществляет регулярный мониторинг биологического 
разнообразия флоры и фауны, а также оказывает поддержку 
учреждениям, занимающимся изучением и сохранением типичных  
и уникальных экологических систем.
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Производственные процессы комбинатов Металлоинвеста 
(ЛГОКа и МГОКа) обуславливают необходимость 
строительства и эксплуатации хвостохранилищ – 
гидротехнических сооружений (ГТС), используемых  
для размещения отходов переработки руды. 

Хвостохранилища Компании спроекти-
рованы и сконструированы специ-
ализированными организациями. 
Вся проектная документация, включая 
проекты развития сооружений, прошла 
государственную экспертизу. Строи-
тельство, реконструкция и эксплуата-
ция хвостохранилищ осуществляются 
в строгом соответствии с требовани-
ями российского законодательства, 
под надзором разработчиков проектов 
и контролем государственных органов. 
Для данных объектов разработаны 
и согласованы с федеральными орга-
нами исполнительной власти деклара-
ции безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Компания применяет системный 
подход для обеспечения безопасно-
сти хвостохранилищ на всех этапах 
их жизненного цикла в соответствии 
с требованиями российского законо-
дательства и корпоративных норм. 
Для обеспечения эксплуатационной 
надежности, промышленной и эко-
логической безопасности хвостохра-
нилищ на данных объектах внедрена 
система наблюдения и контроля, 
включающая набор нормативных 
документов, а также организационные 
технические мероприятия. 

На предприятиях Металлоинвеста 
назначены технические руководители 
и сформированы отдельные подраз-
деления, ответственные за безопас-
ную эксплуатацию гидротехнических 
сооружений хвостохранилищ, надзор 
и мониторинг. 

Наблюдение за состоянием объектов 
осуществляется визуально и с исполь-
зованием контрольно-измерительной 
аппаратуры (КИА). В общей сложности 
для контроля за состоянием хвостохра-
нилищ ЛГОКа и МГОКа используется 
порядка 1 050 единиц КИА. 

Помимо этого, техническое состояние 
дамб хвостохранилищ отслеживается 
в ходе реализации многоуровневого 
контроля со стороны государственных, 
проектных и экспертных организаций:

 — авторский надзор разработчиков 
проектов ГТС;

 — надзор со стороны Ростехнадзора 
(от еженедельной периодичности 
до ежегодной);

 — комиссионные ежегодные провер-
ки состояния ГТС при подготовке 
к весеннему паводку с участием 
представителей Ростехнадзора, 
МЧС РФ, муниципальных, экспертных 
и проектных организаций.

Управление хвостохранилищами 
Компании осуществляет квалифици-
рованный персонал.  Все работники 
прошли аттестацию и необходимое 
обучение по промышленной безопас-
ности и охране труда. Металлоинвест 
регулярно проводит тренинги, посвя-
щенные действиям при чрезвычайных 
ситуациях на ГТС. 

Характеристики хвостохранилищ ЛГОКа и МГОКа

КОМБИНАТ
ОБЩАЯ 

ПЛОЩАДЬ
ВЫСОТА ОГРА-

ЖДАЮЩИХ ДАМБ
ЗАПАС ОСТАВШЕЙСЯ 

ВМЕСТИМОСТИ
ПРОЕКТНЫЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ1

ЛГОК 1 766 га 99,3 м 102,8 млн м3 до 2026 года
МГОК 2 376 га 64 м 26,66 млн м³ до 2030 года

1  Проектный срок эксплуатации текущей очереди хвостохранилища.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019
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Проектирование

 — разработка проекта специализированной 
организацией;

 — разработка проектной документации на весь 
жизненный цикл хвостохранилища; 

 — проведение государственной экспертизы 
проектной документации.

Вывод из эксплуатации

 — рекультивация в соответствии с проектной 
документацией; 

 — вывод из эксплуатации под надзором 
государственных органов.

 
Строительство

 — получение разрешения на строительство 
от государственных органов;

 — строительство осуществляется 
специализированными организациями;

 — авторский и государственный надзор за ходом 
строительства. 

Эксплуатация

 — разработка декларации безопасности  
(1 раз в 5 лет) и ее утверждение в Ростехнадзоре;

 — разработка рабочей документации проектным 
институтом (ежегодно); 

 — авторский надзор со стороны проектировщика
 — государственный надзор;
 — проведение расчетов устойчивости дамб 

специализированной организацией (1 раз в 5 лет);
 — инструментальный и визуальный контроль 

состояния ГТС.

Жизненный цикл хвостохранилищ Компании

ЛГОК

ЛГОК

ЛГОК

ЛГОК

МГОК

МГОК

МГОК

МГОК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Одним из основных факторов влияния хвостохранилищ 
ЛГОКа и МГОКа на экологическую обстановку и среду оби-
тания местного населения является пыление. Для нивели-
рования данного воздействия Компания ежегодно проводит 
большой комплекс мероприятий. 

Работы по пылеподавлению на хвостохранилищах ведутся 
с применением как наземной поливооросительной техни-
ки, так и средств малой авиации. Для закрепления пыля-
щих поверхностей хвостохранилища Компания проводит 
биорекультивацию – высадку растений, сохраняя почву 
от ветровой эрозии. Также для предотвращения пыления 
проводится раскладка хвостов рассредоточенным способом 
по периметру хвостохранилища, что позволяет производить 
смачивание способных пылить пляжей по максимальной 
площади. Ведется профилактическая обработка пляжей 
хвостохранилища специальным раствором, осуществляется 
закрепление сооружений и технологических дорог хвостохра-
нилища раствором природного бишофита, проводится полив 
автомобильных дорог и другие мероприятия.

В постоянном режиме экологи Компании проводят регуляр-
ный контроль состояния атмосферного воздуха на террито-
рии хвостохранилищ комбинатов, на границе санитарно-за-
щитной зоны и ближайшей жилой застройки.

Регулярно осуществляемое гидропылеподавление, санитар-
но-гигиеническая и биологическая рекультивация отвалов 
и хвостохранилищ позволяют существенно снизить пыле-
образование.

РАЗВИТИЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 
Металлоинвест осуществляет мероприятия, направленные 
на развитие системы хвостового хозяйства комбинатов. На ги-
дротехнических сооружениях регулярно ведутся плановые 
и текущие ремонтные работы в соответствии с ежегодно 
составляемыми графиками. 

В 2019 году Компания инициировала проведение поисковых 
исследовательских работ с целью дополнительного извле-
чения железа общего из отвальных хвостов и, как следствие, 
уменьшения объема отходов переработки руды, направляе-
мых на хвостохранилище МГОКа.

Для определения стратегии дальнейшего развития хвостохра-
нилища МГОКа на 2020–2021 годы запланировано выполне-
ние работы «Поддержание мощности хвостового хозяйства 
МГОКа (шестая очередь). Предпроектная проработка». В ходе 
реализации данного проекта будет выполнен комплекс пред-
варительных изысканий и проработана уточненная конструк-
тивная, технологическая и территориальная вариативность 
стратегии развития хвостового хозяйства. Будет определен 
максимально приемлемый сценарий развития объекта.

Международная кооперация  
в обеспечении безопасности хвостохранилищ  

В 2019 году внимание общественности и экспертного сооб-
щества было вновь приковано к проблематике безопасности 
хвостохранилищ в связи с прорывом дамбы на руднике Corrego 
do Feijao компании Vale SA в Бразилии. 

Тема безопасности гидротехнических сооружений, их строитель-
ства и эксплуатации была одной из основных в повестке Конферен-
ции по промышленной безопасности, проведенной подгруппой 
по горнодобывающей промышленности Комитета по промыш-
ленной безопасности и охране труда Всемирной ассоциации 
производителей стали (WSA). Конференция прошла 5-6 июля 
2019 года в городе Старый Оскол. Ее соорганизатором выступил 
Металлоинвест.  В работе конференции приняли участие специали-
сты Металлоинвеста, Группы НЛМК, ArcelorMittal, Tata Steel, ЕВРАЗа, 
бразильской Mineracao Usiminas, а также представители других 
российских и международных компаний. 

Участники конференции провели детальный анализ причин 
аварии на руднике Corrego do Feijao и ее последствий. Также со-
стоялся продуктивный обмен опытом по безопасной эксплуата-
ции хвостохранилищ. Делегаты выступили с докладами, осветив 
вопросы организации и функционирования систем мониторинга 
за состоянием гидротехнических сооружений, организации рабо-
ты объектов, обсуждались различные проектные решения.  

Со своей стороны в 2019 году Металлоинвест совместно с про-
ектировщиками гидротехнических сооружений ЛГОКа и МГОКа 
провели детальный анализ отчета экспертной комиссии о при-
чинах аварии на руднике Corrego do Feijao для недопущения 
возникновения подобных происшествий на хвостохранилищах 
Компании. На основании анализа технических причин прорыва 
дамбы на руднике Corrego do Feijao экспертная группа Металло-
инвеста сделала вывод, что подобная авария не может произой-
ти на ГТС Компании по следующим причинам:

 — хвостохранилища ЛГОКа и МГОКа спроектированы, сооружены 
и развиваются в строгом соответствии с российскими норматив-
ными требованиями, в том числе к устойчивости откосов ГТС; 

 — в основании дамб ГТС находятся суглинки, не склонные к поте-
ре структурной прочности;

 — в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации ГТС 
уровень воды хвостохранилищ при любых условиях находится 
ниже гребня дамбы на полтора метра, что предохраняет от раз-
жижения хвостов вблизи гребня;

 — эксплуатация хвостохранилищ ведется под постоянным автор-
ским и государственным надзором, а также контролем служб 
Компании. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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В рамках реализации Экологической программы плани-
руется осуществить:

 — модернизацию газоочистного оборудования на фабрике 
окомкования ЛГОКа;

 — технологическое перевооружение газоочистки сушильных 
барабанов дробильно-сортировочной фабрики МГОКа;

 — реконструкцию и сооружение газоочистного оборудова-
ния на Уральской Стали;

 — модернизацию и развитие систем оборотного водоснаб-
жения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК;

 — строительство дополнительных очистных сооружений 
на ЛГОКе;

 — реализацию мероприятий Программы повышения энерго-
эффективности;

 — реализацию мероприятий Программы по переводу 
транспорта на газомоторное топливо.

А также комплекс иных мероприятий, направленных на сни-
жение негативного воздействия на окружающую природную 
среду, среди которых рекультивация выведенных из экс-
плуатации объектов размещения отходов, приобретение 
передвижных экологических лабораторий и др.

Помимо этого, планируется проведение различных меро-
приятий согласно индивидуальным планам предприя-
тий. В 2020 году планируется:

на ОЭМК

 — замена скруббера обеспыливания на участке транспорта, 
отгрузки окатышей и брикетирования цеха металлизации;

 — замена системы возбуждения синхронного электродви-
гателя воздушного компрессора К-250 № 2 центральной 
компрессорной станции и проведение анализа снижения 
потребления электроэнергии на подачу сжатого воздуха 
при эксплуатации воздушных компрессоров К-250  
№ 1, № 2 после замены систем возбуждения синхронных 
электродвигателей.

на МГОКе

 — профилактическая обработка специальным раство-
ром пляжей хвостохранилища на площади 30 га:

 — закрепление технологических дорог хвостохранилища 
раствором природного бишофита на площади 23 га;

 — переустройство открытого склада хранения трансфор-
маторного масла: расширение площади обваловки 
емкостей для хранения трансформаторного масла, бе-
тонирование внутренней части обваловки и устройство 
маслоприемника с емкостью аварийного сброса масла;

 — запланированный на 2020 год комплекс строитель-
но-монтажных работ по объекту «Система оборотного 
технического водоснабжения ДСФ». Завершение работ 
и введение в эксплуатацию ожидаются в 2023 году.

на ЛГОКе

 — покрытие суглинком (гидроспособом) временно неэксплуати-
руемого отсека № 2 хвостохранилища на площади 150 га;

 — биологическая рекультивация отработанных участков 
хвостохранилища, отвала рыхлой вскрыши на площади 38 га;

 — применение орошения пылящих площадей хвостохранилища 
закрепляющим раствором реагента DUSTBINT на площади  
1,1 тыс. га;

 — применение пылеподавляющего материала Бишофит на ав-
тодорогах карьера, ДСФ, хвостохранилища на площади 237 га;

 — санитарно-гигиеническая рекультивация откосов дамб 
хвостохранилища суглинком и черноземом на площади 19 га.

Помимо этого, в 2020 году планируется:

 — завершение работы по инвентаризации выбросов парнико-
вых газов и разработка комплекса мероприятий, направ-
ленных на их снижение. Завершение разработки планиру-
ется осуществить к июлю 2020 года;

 — разработка основных проектных решений по оснащению 
стационарных источников выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ системами автоматического контроля.

Основные планы Компании в области природоохранной деятельности 
на ближайшие 5 лет отображены в принятой Экологической программе, 
которая позволит Компании выстроить системную долгосрочную 
работу в области снижения воздействия предприятий на окружающую 
природную среду. 

на Уральской Стали

 — реконструкция системы аспирации подбункерных поме-
щений Доменных печей № 3, № 4.
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ПОДХОД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Компания реализует специализированные программы 
и проекты, а также решает задачи повышения энергоэффек-
тивности в рамках комплексных программ развития комбина-
тов. Показателен и тот факт, что все предприятия Компании 
прошли сертификацию менеджмента ISO 50011 «Энерго-
менеджмент» и отвечают международным требованиям 
в области энергоэффективности.

Деятельность в данной сфере координирует Департамент 
энергетики Компании как в рамках регулярного взаимодей-
ствия с подразделениями, так и в рамках стратегических 
расширенных совещаний энергослужб предприятий.   

Решая задачи повышения энергоэффективности собствен-
ного производства, Компания активно способствует вне-
дрению передовых решений с высокой энерго- и ресурсной 
эффективностью в различных отраслях экономики, а также 
перенимает лучший опыт. Металлоинвест сотрудничает 
с отраслевыми министерствами и ведомствами по вопросам 
энергоэффективности, является участником целого ряда 
сообществ и ассоциаций, среди них:

 — Рабочие группы при Министерстве энергетики Российской 
Федерации и ФАС России;

 — Ассоциация организаций в области газомоторного топлива 
«Национальная газомоторная ассоциация»;

 — Российский союз промышленников и предпринимателей;
 — Ассоциация «Русская Сталь»;
 — Ассоциация «Сообщество потребителей энергии».

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
В 2019 году в Металлоинвесте была разработана и утвер-
ждена Комплексная программа повышения энергоэффектив-
ности производства. Ее мероприятия направлены на сни-
жение потребления энергоресурсов, сокращение затрат 
на энергопотребление, а также на повышение экологичности 
и безопасности производства. Проведенный анализ показал, 
что программа охватывает основные решения, доступные 
или реализуемые сегодня на сопоставимых производствен-
ных предприятиях в России и мире.  

Выполнение программных мероприятий позволит Компании 
к 2025 году1 добиться сокращения стоимости потребляемых 
энергоресурсов на 5 %, сокращения потребления электро-
энергии на 8 %, газа на 8 %, горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) на 50 %.

Начиная с 2019 года в рамках Комплексной программы 

Уровень энергетической эффективности производства оказывает 
существенное влияние на конкурентоспособность компаний  
и их воздействие на окружающую среду. Именно поэтому одним  
из ключевых направлений деятельности Металлоинвеста является снижение 
энергопотребления и увеличение энергоэффективности предприятий. 

повышения энергоэффективности на предприятиях Метал-
лоинвеста реализуется программа по переводу транспорта 
на газомоторное топливо. Проведена объемная работа 
по разработке проектов, направленных на создание инфра-
структуры, включая заправочные станции, заводы и мини- 
заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ), 
инфраструктуры ремонта транспорта и другие мероприятия. 
В 2020 году Металлоинвест планирует осуществить пилот-
ные проекты по переводу автомобилей Компании и карьер-
ной техники ЛГОКа и МГОКа на СПГ. 

Металлоинвест также приступил к реализации других ключе-
вых проектов программы, среди них: 

 — создание информационно-аналитической системы управ-
ления энергоресурсами (ИАСУЭР);

 — реконструкция производственных котельных для повыше-
ния эффективности использования природного газа;

 — внедрение электронного впрыска на тепловозах с целью 
снижения расхода ГСМ.

С целью поиска и внедрения на предприятиях Компании 
передовых энергосберегающих технологий в Металлоинве-
сте создано специализированное подразделение – Центр 
энергоэффективных технологий и энергоаудита. В 2019 году 
специалисты центра прорабатывали вопросы использования 
накопителей энергии, возобновляемых источников энергии, 
повышения надежности и безопасности электросетей и тру-
бопроводов. Разрабатываемые подразделением проекты 
рассматриваются Научным советом Компании и рекоменду-
ются к реализации.  

Задачи повышения энергоэффективности заложены в теку-
щих программах развития комбинатов. Металлоинвест – 
единственная в России и Европе компания, производящая 
инновационное железорудное сырье – горячебрикетирован-
ное железо. При производстве ГБЖ экономия энергоресур-
сов составляет до 50 % по сравнению с выплавкой чугуна.  
На расширение производства и увеличение доли высокока-
чественной железорудной продукции, включая ГБЖ, направ-
лены программы развития ЛГОКа и МГОКа.  Так, на фабрике 
окомкования ЛГОКа идет модернизация обжиговых машин, 
которая позволит увеличить их производительность на 10 %, 
сократив при этом удельный расход газа и электроэнер-
гии не менее чем на 10 %. На Уральской Стали проводится 
масштабная реконструкция доменного и электросталепла-
вильного производств. Две сталеплавильные печи переве-
дены на технологию гибкой модульной печи FMF. Внедрение 
FMF-технологии позволило значительно снизить потребле-
ние электроэнергии на предприятии. 

 

Металлоинвест сократил энергопотребление  
по сравнению с 2018 годом на 

 0,7 %
1  Базовый период – факт 2017 года.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Продолжающаяся модернизация произведенных мощностей, 
внедрение новых технологий, старт Программы повышения 
энергоэффективности и ряд других факторов обусловили 
снижение энергопотребления в 2019 году. Металлоин-
вест сократил энергопотребление на 0,7 % по сравнению 
с 2018 годом. Общее потребление энергии предприятиями 
Компании в 2019 году составило 223 070 ТДж.

Общее потребление энергии предприятиями 
Металлоинвеста, 2017–2019 годы1, ТДж.

Потребление топлива предприятиями, 2019 год

Потребление электроэнергии предприятиями, 2019 годПродажа тепловой энергии, 2017–2019 годы, ТДж.

Потребление топлива в разбивке по видам топлива внутри организации, 2017–2019 годы ТДж. Потребление электроэнергии, 2017–2019 годы ТДж.

ВИД ТОПЛИВА 2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ 
2019/2018 ( %)

Уголь  50 321  42 525  45 185 6,3 %
Мазут   88   88   79 -10,2 %
Природный газ  134 493  143 871  139 408 -3,1 %2

Дизельное топливо  3 165  3 341  3 485 4,3 %3

Итого  188 067  189 825  188 157 -0,9 %

ПРЕДПРИЯТИЕ 2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ 
2019/2018 ( %)

ЛГОК  12 323  12 740  12 746 0,05 %
МГОК  9 284  9 328  9 424 1,0 %
ОЭМК  12 834  12 906  13 015 0,8 %
Уральская Сталь  2 228  2 923  2 685 -8,1 %1

Итого  36 669  37 897  37 870 -0,1 %

2019

ЛГОК 30 %

МГОК 5 %

ОЭМК 26 %

Уральская Сталь 39 %

2019

ЛГОК 34 %

МГОК 25 %

ОЭМК 34 %

Уральская Сталь 7 %

2019

2019

1   Перевод в Гкал может быть выполнен с использованием следующего коэффициента: 1 Гкал = 4 187 мДж. 

2   Основной причиной снижения на 3,1 % потребления природного газа в 2019 году относительно 2018 года является аномально теплая зима в Центральной части России. 
Котельные предприятий работали не в полную загрузку.

3   Рост потребления дизельного топлива в 2019 году на 4,3 % к 2018 году связан с увеличенным объемом работ по ЛГОКу по вскрышным работам в карьере для подготовки 
мест добычи руды. Вывоз породы идет большегрузами.

*Металлоинвест не осуществляет продажу электроэнергии

1   По Уральской Стали снижение электропотребления из внешней сети на 8,1 % относительно 2018 года преимущественно связано с введением новой технологии FMF 
в электросталеплавильных печах с замещением ее на природный газ.

  
Общее потребление энергии предприятиями 
Компании в 2019 году составило 

223 070 ТДж.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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