
 

                       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
В РЕГИОНАХ  

 
 

 

 

 
Вопросы социально-экономического развития региона присутствия, охраны 

окружающей среды являются одними из приоритетных направлений деятельности 
компании.  

ОМК придает первостепенное значение мерам по минимизации негативного 
влияния своей деятельности на окружающую среду. Жизнь, здоровье, благоприятная 
окружающая среда, доброжелательные отношения с жителями регионов присутствия – 
высшие ценности компании, определяющие принципы ответственного ведения 
бизнеса.  

 
Принципы деятельности в области охраны окружающей среды:  
 соблюдение законодательных и иных требований, регламентирующих 

деятельность по охране окружающей среды;  
 предотвращение аварийности, непрерывное снижение негативного воздействия 

на окружающую среду;  
 рациональное использование природных и энергетических ресурсов;  
 повышение уровня знаний и ответственности персонала в области экологии;  
 соблюдение требований и непрерывное улучшение интегрированной системы 

менеджмента в соответствии с нормами международного стандарта ISO 14001.  
 
Комплексная программа по внедрению системы раздельного сбора 

отходов  
Программа внесла существенный вклад по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. В 2017 г. объем твердых коммунальных отходов (ТКО) был снижен 
на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Большинство отходов, которые образуются на предприятиях ОМК, относятся к 
малоопасной и неопасной группе отходов. Объем опасных отходов очень 
незначителен и составляет 0,01% от общего объема образования отходов.  

Внедрение раздельного сбора отходов позволило Выксунскому 
металлургическому заводу, который образует 80% отходов Группы, уже в 2015 г. 
уложиться в отведенные лимиты по захоронению ТКО, а также способствовало 
снижению затрат на транспортировку, захоронение отходов и оплату за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

 
Утилизация батареек. Организовано несколько мест для сбора отработанных 

батареек, которые направляются на переработку в специализированные организации.  
 
Использование промышленных отходов. Наряду с работой по уменьшению 

объемов размещения ТКО ОМК постоянно ищет возможности вторичного 
использования промышленных отходов. Так, более чем из 60 их наименований, 
образующихся на ВМЗ, более 50 находят применение как сырье или непосредственно 
на предприятии, или у предприятий-партнеров (картон, бумага, резина, отходы 
полиэтилена, древесные отходы, каски). В частности, на вторичную переработку 
направляется пыль от шлифования черных металлов.  

 



Развитие полигона бытовых отходов г. Выксы 

 
 

 
 

 

Полигон промышленных и бытовых отходов АО 
«ВМЗ» является единственным объектом 
размещения отходов городского округа Выкса. 
Компания постоянно работает над повышением 
экологической безопасности полигона. Для 
строительства второй карты размещения отходов 
разработан инвестиционный проект реконструкции 
полигона. В рамках проекта были выполнены 
инженерно-геологические, геодезические и 
экологические изыскания; проведены оценка 
воздействия на окружающую среду и диалог с 
местным сообществом в форме общественных 
слушаний.  

Для защиты грунта и грунтовых вод, в соответствии с современными 
требованиями к строительству полигонов, в основании карты заложен 
противофильтрационный экран. Основной задачей многослойного экрана из 
геотекстиля 600 г/кв. м – геомембраны HDPE2 мм – является исключение 
проникновения фильтрационной воды в грунт и на прилегающие участки.  

Предусмотрено также обустройство системы сбора и очистки дождевых, талых и 
поливомоечных стоков с территории административно-хозяйственной зоны, 
включающей самотечные сети, собирающие стоки, аккумулирующие емкости, 
канализационную насосную станцию (КНС1), очистные сооружения дождевой кана-
лизации, канализационную насосную станцию очищенного стока (КНС2), УФ-
обеззараживатель. 

 
Экологические субботники 
Важным направлением работы выступает организация акций по проведению 

субботников, в котором принимают участие как сотрудники компании, так и члены 
семей. В компании уверены, что такие акции помогают прививать экологические и 
культурные ценности. 

Так, сотрудники центрального офиса ОМК  г. Москва) провели на территории 
Дома-музея К.И. Чуковского в подмосковном Переделкине волонтерский экологический 
субботник, в котором приняло участие 25 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ramns.ru/2016/05/24/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%be%d0%bc%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/20160521_131141/


Лидером проекта стал менеджер дирекции по инвестициям и новым проектам 
Кирилл Козлов, который победил в ежегодном конкурсе социальных и благотворитель-
ных проектов «ОМК-Партнерство» с экологической инициативой. 

«Мой проект «ОМК-Экология» позволяет не только принести пользу 
окружающей среде, но и прикоснуться к истории, узнать что-то новое и привлечь 
внимание к необходимости бережного отношения к культурному наследию. Дом-
музей Корнея Чуковского всегда с радостью распахивал двери для многих людей, 
особенно в сезон летних экскурсий. Но сотрудникам музея была необходима помощь 
в поддержании чистоты и порядка этого легендарного объекта культуры.  

Кирилл Козлов. 
 
На субботнике убрали поваленные деревья, отремонтировали и покрасили 

ограждения клумб на территории музея, помогли с косметическим ремонтом его 
здания. 

По завершении акции сотрудники дома-музея провели для гостей экскурсию. 
Добровольцы смогли погрузиться в необыкновенную атмосферу творческого дома 
детского писателя и талантливого переводчика, посмотреть экспонаты, 
представленные в музее, часть из которых была привезена из-за рубежа, а кое-что 
изготовлено и самим хозяином. 

 
Следующим примером можно назвать субботник, организованный сотрудники 

московского офиса Объединенной металлургической компании на территории 
Дроздовского леса.  

Инициатором субботника стал Александр Доморацкий, руководитель 
направления по сопровождению публично-правовых отношений дирекции по 
правовым вопросам ОМК, победитель конкурса социальных и благотворительных 
проектов «ОМК-Партнерство».  

Сотрудники ОМК вместе с активистами туристического движения привели в 
порядок поляну, собрали мусор, помогли с распиловкой и уборкой поваленных 
деревьев. Всего в акции приняли участие 15 человек.  

Акция проходила при поддержке председателя Общественной палаты 
Раменского муниципального района Николая Шевякова и руководителя отдела по 
охране окружающей среды администрации Раменского муниципального района Игоря 
Махонина.  

 
 
                              Благотворительный фонд «ОМК-Участие» выступает  
                           организатором и инициатором проведения субботников. 
                           Так, организовали субботник АТЗ на базе «Жемчужная». 
                           При  поддержке НИТУ «МИСиС» проводятся традиционные 
                           субботник в Онкологическом центре им. Н.Н. Блохина и 
                           другие. 
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https://www.facebook.com/OmkUchastie/?ref=nf&hc_ref=ART9zMHadGu0mWmougHMYwYZOZ4wYhYLEQeYpwifYU4Y0JVv7pCBoyTdNvk_ETdcYBc&__xts__[0]=68.ARAQskTLPTGmEbbXpm_un-gRmK-nlMo7y742BYZjppoKyqTrke_lgFmUvDyEk2KnWDL16TNCdNYOsc5jpFUGORo2qr_OWXnTNX3wHEby34q3zM8oZyPv6o0u416yvtUXbwGTrwFXWGVPKcur3PXYY_EkxGyd5A1X48gdxokqZRPWuenxzNgi5ImoGm5ScfaLdu-QjzFhhv90SoNDgonbWYxGqVweJmteapAQ7YeuFiqtlyEmUcx8HLieyO0Ev7E3-x3zCrq-ZpI7E5JpUGtdTLBuQLOYeEfMX2S0dLTG5N-HFENaa7Z8CYHmmTHb26QUoNT5Jep-ayB6GLDxUm5RkpVasQ&__tn__=<-R

