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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

*+,- 
Минимизация воздействия на окружающую 
среду, обеспечение сохранности и улучше-
ние качества окружающей среды в регионах 
присутствия при динамично развивающемся 
произ водстве.
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 НОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

Улучшение 
показателей 

Более 1800 
сотрудников Компании 

обучение и инструктаж

11 

предприятий 
ТМК 
подтвердили 
соответствие 

37 затраты

SadomovaOP
- Стандарт ISO 14001:2015 "Системы экологи-         В 2019 году принята новая Экологическачя
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СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Компания постоянно совершен-
ствует систему экологического 
менеджмента, которая позволяет 
объективно оценивать потенци-
альные экологические риски на-
шей производственной деятель-
ности и предпринимать шаги для 
предупреждения и минимизации 
их негативного воздействия. 

На обеспечение экологической 
безопасности и рационально-
го природопользования ТМК 
ежегодно выделяет значитель-
ные средства. Так, в 2019 году 
совокупные природоохран-
ные расходы составили около 
37 млн долл.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗНА-
ЧИМЫМ КОМПОНЕНТОМ ПРОГРАММ РАЗВИ-
ТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
КОМПАНИИ. 
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В отчетном году на 11 пред-
приятиях Компании прошли 
надзорные аудиты, подтверж-
дено соответствие сертифици-
рованных систем экологиче-
ского менеджмента стандарту 
ISO 14001:2015.

2017

37

2018

39,6

2019

37



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В отчетном году 
реализовано 

23 
инвестиционных 
мероприятия, 
основной целевой 
акцент мероприятий – 
рациональное 
водопотребление 
и минимизация воздействия 
на водные объекты

Основные инвестиционные мероприятия 
в 2019 году

 
СТЗ:

–  завершено строительство очистных со-
оружений локальных оборотных циклов 
для термоотдела, что позволит повторно 
использовать до 20 млн куб. м очищен-
ной воды в оборотном цикле;

–  модернизируется газоочистная установ-
ка известеобжигательной печи №1;              

–  завершено строительство сборной гра-
дирни вентиляторного типа;

–  выполнены работы на полигоне про-
мышленных отходов по закрытию 
заполненной карты №2, строительству 
карты №9 для захоронения отходов 4–5-
го классов опасности;

СинТЗ: 
–  завершено строительство градирни 

«условно- чистого» оборотного цикла;
–  снижены сбросы взвешенных веществ 
и нефтепродуктов;

–  завершен монтаж и пущены в эксплу-
атацию пылегазоочистные системы на 
участке подготовки ферросплавов и сы-
пучих материалов;

–  модернизирована станция нейтрали-
зации.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ 
СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 

30  млн долл., 
в том числе в 2019 году – 
около 6,5 млн долл.
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3%3%

15%

19%

60%

Охрана водного бассейна

Охрана почв

Охрана воздушного 
бассейна

Охрана земельных  
ресурсов – рекультивация

Прочее



КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК

ОХРАНА  
АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА
Предприятия ТМК соблюдают 
требования законодатель-
ства в части инвентаризации, 
нормирования и контроля 
выбросов в атмосферу, а также 
осуществления мероприятий 
в период неблагоприятных 
метеоусловий. Наши действия 
позволяют обеспечить соблю-
дение допустимых нормативов 
выбросов вредных веществ 
в атмосферу.

Наибольшую долю в выбросах 
(55%) составляет оксид углеро-
да, образующийся в результате 
сжигания топлива в технологи-
ческом процессе. В отчетном 
периоде соблюдены нормативы 
выбросов, не допущено аварий-
ных и залповых выбросов.

В целях снижения выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу выполнены работы 
по повышению эффективности 
газоочистных установок, регу-
лированию выбросов загряз-
няющих веществ при небла-
гоприятных метеоусловиях, 
организации локализованных 
отводов пылегазовых потоков от 
места их образования и направ-
лению их на очистку. Затраты 
ТМК на охрану атмосферного 
воздуха в отчетном году соста-
вили 4 млн долл.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вектор действия:  
постоянное улучшение качества атмосферно-
го воздуха в местах размещения производств.
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ТМК планомерно снижает уро-
вень выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
За последние пять лет объем 
выбросов сократился на 22%. 
В 2019 году суммарные выбро-
сы снизились на 4% и составили 
10,5 тыс. т.

Внедрение технологий и ме-
роприятий, обеспечивающих 
соответствие уровня выбросов 
установленным предельно допу-
стимым нормам, а также сокра-
щение валовых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух

55%

22%

17%

3%
2%

1%

Оксид углерода

Оксиды азота

Твердые ЗВ

Прочие вещества

ЛОС 

Диоксид серы

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  Сокращение вы-
бросов парниковых 
газов путем внедре-
ния энергоэффек-
тивных мер

Развитие и со-
вершенствование 
мониторинга уровня 
воздействия на ат-
мосферный воздух

Обеспечение эф-
фективной эксплуа-
тации газоочистного 
оборудования

2017 2018 2019



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТМК принимает во внимание 
углеродные аспекты при опре-
делении стратегии развития 
Компании: углеродная тематика 
включена в систему риск-ме-
неджмента и бизнес- процессы.

Учет выбросов парниковых га-
зов в атмосферу проводится на 
ежегодной основе. Оценка вы-
бросов парниковых газов пред-
приятий Российского дивизиона 
осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями 
и руководством по количествен-
ному определению объемов 
выбросов парниковых газов 
организациями, осуществля-
ющими хозяйственную и иную 
деятельность в Российской 
Федерации, утвержденными 
Приказом Минприроды России 
№300 от 30.06.2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вектор действия:  
поддержка российских и международных инициатив 
по предотвращению изменения климата.

Предприятия Европейского ди-
визиона выполняют требования 
национального законодательства 
в области углеродного регули-
рования. Своевременно предо-
ставляются в надзорный орган 
верифицированные отчеты о вы-
бросах парниковых газов и планы 
по обеспечению контроля.

ТМК реализует Программу по 
повышению энергоэффектив-
ности и экономии топливно- 
энергетических ресурсов, 
оптимизирует производственную 
деятельность и совершенству-
ет технологические решения, 
в результате чего масса выбро-
сов парниковых газов в 2019 году 
снизилась на 4% в сравнении 
с 2018 годом. Прямые выбросы 
парниковых газов составили 
1,296 млн т СО2-эквивалента.



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Предприятия ТМК в соответствии с раз-
решительной документацией производят 
забор воды из поверхностных и подземных 
источников в целях производственного, 
хозяйственно- питьевого и технологиче-
ского водоснабжения, а также на нужды 
населения.

Обязательным условием ввода новых 
производственных мощностей, модерни-
зации и реконструкции производств ТМК 
является переход на повторное и оборотное 
водоснабжение. Общий объем многократно 
и повторно используемой воды в 2019 году 
составил 502 млн куб. м. Доля оборотного 
водоснабжения по предприятиям Россий-
ского дивизиона составила 95,7%. Высо-
кий процент обращения воды в оборотных 
циклах позволяет снизить объемы забирае-
мой воды и уменьшить объемы сбросов.

Вектор действия:  
сокращение водопотребления и снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты.

95,7% 
доля оборотного водоснабжения  
по предприятиям Российского 
дивизиона

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Внедрение техно-
логий и мероприя-
тий, позволяющих 
обеспечить соблю-
дение нормативных 
требований, а также 
улучшение каче-
ственных и коли-
чественных пока-
зателей отводимых 
стоков

Обеспечение эф-
фективной эксплу-
атации очистных 
сооружений

Снижение объема 
дебалансовых вод

Внедрение и увеличение 
емкости оборотных систем 
водоснабжения и систем 
повторного использования 
воды, позволяющих снизить 
потребление воды и мини-
мизировать или прекратить 
сбросы загрязненных сточ-
ных вод

Снижение объема использова-
ния свежей воды для основных 
технологических процессов 
(выплавка стали и производство 
труб)

Развитие и совершенствование  
мониторинга водопотребления  
и водоотведения



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4%
  Объем общего 
водопотребления 
снизился на

В течение отчетного периода реализо-
вывались следующие меры по снижению 
воздействия на водные объекты: строи-
тельство и модернизация очистных соо-
ружений; организационные мероприятия 
по недопущению проливов, утечек и ра-
циональному водопотреблению; развитие 
систем оборотного и повторного водо-
снабжения. В 2019 году на рациональное 
водопользование и охрану водного 
бассейна ТМК направила 17,8 млн долл.

Достигнутые результаты по сравнению 
с 2018 годом:

яслизинс яинелбертоподов огещбо меъбо -
на 4%;

-довзиорп ан ыдов яинавозьлопси меъбо -
ственные нужды сократился на 5%;

дов хынчотс асорбс меъбо нежинс %3 ан -
в природные водные объекты.

Наши усилия в направлении бережливого 
потребления водных ресурсов подтвержда-
ются положительной динамикой показате-
лей водопотребления по Группе ТМК.

Общее водопотребление ТМК, 
тыс. куб. м 

Водоотведение в поверхностные 
водные объекты, ТМК, тыс. куб. м

Общий объем отводимых сточных 
вод, ТМК, млн куб. м

2017 2018 2019

2017 2018 20192017 2018 2019

14,728,0 27,4 26,8 12,8

29,5



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Реализация предприятиями ТМК экопрограмм, 
направленных на увеличение объема отходов, 
вовлекаемых во вторичный сырьевой оборот, 
при уменьшении объема размещения отходов 
на полигонах, позволила достичь хороших 
результатов в обращении с отходами: 93% от 
образовавшихся в процессе производства 
отходов (621 тыс. т в 2019 году) используются, 
обезвреживаются, перерабатываются.

Вектор действия:  
предотвращение загрязнения земель путем умень-
шения объемов образования отходов и минимизации 
объемов размещения отходов в окружающей среде.

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Эффективное управле-
ние процессами сбора 
и утилизации промыш-
ленных отходов

Внедрение методов 
и технологий перера-
ботки и утилизации 
отходов и использо-
вание их в качестве 
сырья на собственном 
производстве и произ-
водствах других отрас-
лей промышленности

Проведение рециклин-
га отходов там, где это 
возможно и экономиче-
ски целесообразно

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные результаты системного выполне-
ния поставленных задач в 2019 году:

ьсолизинс водохто ясхищюузарбо овтсечилок -
на 9%;

монневтсбос ан водохто иктобаререп ялод -
производстве увеличилась на 4%;

ясхишвавозарбо амеъбо огещбо то %46 -
отходов было использовано и обезврежено 
на собственном производстве и 5% отходов 
было размещено на собственных специали-
зированных объектах, что является показа-
телем высокой эффективности управления 
отходами;

 мыннаворизилаицепс надереп водохто %13 -
лицензированным организациям.

Работа с отходами производства и потре-
бления проходит в соответствии с утверж-
денными инструкциями и стандартами 
предприятий. На объектах размещения 
и временного хранения отходов ведется 
производственный экологический кон-
троль. На охрану окружающей среды от 
воздействия отходов в 2019 году Компани-
ей затрачено 6,4 млн долл., в том числе на 
мероприятия по защите земель, включая 
рекультивацию нарушенных земель, – около 
1 млн долл.

64%

5%

Использовано и обезврежено на 
предприятиях ТМК 

Передано специализированным 
организациям 

Размещено на собственных 
объектах

Методы обращения с отходами в 2019 году



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

!"#$%& '"()$*+,: 
постоянный опера-
тивный контроль воз-
действия, оказывае-
мого на окружающую 
среду.

Наши заводы осуществляют постоянный 
экологический мониторинг окружающей 
природной среды в зоне влияния произ-
водственных объектов и поддерживают на 
высоком уровне систему производственного 
экологического контроля. Все заводы Рос-
сийского дивизиона имеют аккредитованные 
химико- аналитические лаборатории с не-
обходимым современным оборудованием. 
В соответствии с требованиями аккредита-
ции, наши лаборатории принимают участие 
в межлабораторных сравнительных испы-
таниях, получают экспериментальное под-
тверждение своей технической компетенции.

-./"#$0 #%1$&%2,: 

сферный воздух от организованных источ-
ников;

-
це санитарно- защитной зоны;

и сточных вод;

SadomovaOP
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников;

SadomovaOP
- качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;

SadomovaOP
- уровень физического воздействия (шум);

SadomovaOP
- качество поверхностных, подземных и сточных вод;

SadomovaOP
- состояние почв.


