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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект территориально-промышленного комплекса, реализуемый Группой компаний 
«Петропавловск – Черная Металлургия», является по-настоящему масштабным. 
Наши объекты занимают значительные площади, а в их строительство и эксплуатацию уже 
вовлечены тысячи человек. Этот проект, несомненно, дает хороший стимул развитию 
дальневосточных территорий и, таким образом, становится неотъемлемой частью жизни 
региона. 
 
Рациональное использование природных ресурсов, сохранение благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений и обеспечение безопасных условий труда и здоровья персонала 
(в т.ч. подрядчиков, а также гостей, прибывающих с визитом на наши предприятия) стали 
важнейшими составляющими устойчивого развития группы компаний «Петропавловск – 
Черная Металлургия». 
 
Руководство Компании определило принципы устойчивого развития, которые отражены в 
экологической политике Компании и политике по технике безопасности и охране труда. В 
рамках этих принципов Компания разрабатывает экологические и социальные программы и 
принимает добровольные обязательства, направленные на повышение безопасности 
персонала и местного населения и сохранение окружающей среды.  
 
Отчетность в области устойчивого развития представляет собой практику измерения, раскрытия 
информации и подотчетности внутренним и внешним заинтересованным сторонам, предметом 
которой являются результаты деятельности предприятий по отношению к цели устойчивого 
развития. Это отчетность, охватывающая одновременно экономические, экологические и 
социальные аспекты деятельности предприятия.  
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ЧАСТЬ I   
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. ЗАНЯТОСТЬ, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

Группа компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» осуществляет свою деятельность на 
различных промышленных объектах, включая работу на рудниках и перерабатывающих 
заводах в суровых климатических условиях на российском Дальнем Востоке. 
Горнодобывающие работы ведутся в открытом карьере и существенным образом 
механизированы, что составляет положительный контраст по сравнению с трудоемкими 
подземными горными работами. 

В 2016 году группа компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» предоставила работу 
1571 сотрудникам и подрядчикам, что на 39,62% меньше, чем в 2016 году (2602 человек). 
Уменьшение количества задействованных работников связано с прекращением работы 
предприятия ООО «Олекминский рудник».   
 

Штат сотрудников 
 2014 2015 2016 
    
Полный рабочий день 1916 1655 1240 
Полставки 15 15 22 
Временные работники 107 23 30 
Подрядчики 1126 909 279 
Женщины % 27,8 29,5 34,1 
 
В таблице представлены среднесписочные данные 

 

Привлечение, найм и сохранение высококачественного и компетентного штата сотрудников 
является основным направлением бизнес - деятельности группы компаний «Петропавловск – 
Черная Металлургия».   

Активно развиваясь, наша Компания делает реальными перспективы профессионального и 
карьерного роста. Понимая, что инвестиции в квалифицированные кадры составляют основу 
долгосрочного успеха, IRC непрерывно заботится о повышении квалификации своих 
сотрудников. 

Внешнее обучение и развитие персонала в 2016 г. проводилось по принятым в Компании, 
традиционным направлениям: 

• повышение квалификации; 
• обучение новым профессиям; 
• обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
• обучение по экологической безопасности. 

В 2016 году согласно утвержденной Программе профессионального обучения, повышения 
квалификации сотрудников Компании успешно прошли обучение 337 человек (99,4% от плана). 

Внутреннее обучение персонала по системе экологического менеджмента в Компании 
осуществляется в соответствии с требованиями стандарта «Обучение и осведомленность 
персонала» по утвержденной программе «Учебный план и программа обучения персонала 
предприятий по системе экологического менеджмента».  
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В 2016 году программа была реализована путем проведения очного обучения или путем 
использования корпоративной автоматизированной системы дистанционного обучения 
(EcoTesting). В результате успешно прошли обучение 64 сотрудника Компании.  

При обеспечении занятости и организации труда Компания руководствуется Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ, содержащими нормы 
трудового права, Уставом Компании, внутренними документами Компании. 

В Компании ведется полноценная деятельность по обеспечению предприятий необходимым 
количеством кадров из числа руководителей, специалистов, рабочих требуемых профессий, 
специальностей и квалификации. Организована работа по рациональному использованию 
трудового потенциала каждого работника, применению эффективных форм и методов 
мотивации труда и научно обоснованных нормативов с целью повышения производительности 
труда и качества выполняемых работ.  

Для обеспечения данной работы в Компании утверждены следующие документы: 

 Кодекс профессиональной этики работника; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о персональных данных работников; 

 Положение об оплате труда и премировании сотрудников; 

 Положение о порядке применения и снятия дисциплинарных взысканий; 

 Положение о вахтовом методе работы; 

 Правила проживания в общежитии. 

Для обеспечения выполнения требований трудового законодательства и предупреждения 
использования принудительного и детского труда Компания систематически проводит 
аттестацию рабочих мест, а со стороны уполномоченных государственных органов 
периодически проводятся выездные проверки инспекции по труду. 

 

    
 

1.2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность производства, здоровье людей являются постоянными приоритетами для 
предприятий Группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия». 

Компания постоянно стремится к «нулевому уровню» травматизма посредством соблюдения 
требований законодательства РФ и внутренних стандартов в части ОТ и ПБ, а также проведения 
первичного обучения и оказания первой медицинской помощи, проведения регулярных 
внутренних и внешних аудитов по ОТ и ПБ. 
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Общее количество зарегистрированных травм с потерей трудоспособности в 2016 году осталось 
на уровне 2015 года и составило значение - 3, при этом LTIFR, значение частоты травм с потерей 
трудоспособности, выросло на 33% с 1,18 в 2015 году до показателя 1,57.  В этой связи, для 
достижения нулевого уровня травматизма и обеспечения безопасных и здоровых условий 
труда Компании следует проявлять больше усилий в достижении цели.   

Несмотря на стабильный показатель по травматизму, к сожалению, в течение года в Компании 
был зафиксирован один несчастный случай со смертельным исходом. Было проведено 
тщательное расследование по факту гибели работника Компании. Чтобы уменьшить 
вероятность возникновения повторного происшествия в будущем, внепланово были 
предприняты оперативные процедуры в области ОТ и ПБ в соответствии с утвержденным в 
Компании стандартом «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда», 
разработаны и внедрены корректирующие и предупреждающие действия для снижения риска 
возникновения повторных случаев.  

 

Статистика безопасности, 2010-2016  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Injuries LTIFR Injuries LTIFR Injuries LTIFR Injuries LTIFR Injuries LTIFR Injuries LTIFR Injuries LTIFR 

ООО «Олекминский 
рудник» 

4 4.60 12 5.54 6 2.55 9 3.90 7 3.44 3 1.90 2  4.80  

ООО «КС ГОК» 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 1 0.81 0 0.00 1 0.68 

Другие проекты — — — — 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0  0.00  

Группа компаний 4 3.20 12 3.61 6 1.77 10 3.00 8 2.42 3 1.18 3 1.57 

 

 

 
        где           Injuries – количество травм с потерей трудоспособности  

LTIFR – частота травм с потерей трудоспособности 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ  

В ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
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ЧАСТЬ II   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА                                  
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ПЕТРОПАВЛОВСК – ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» 

Сохранение окружающей среды является одной из важнейших составляющих устойчивого 
развития группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия». Руководство компании 
рассматривает деятельность в этой области в качестве важнейшего и неотъемлемого 
приоритета бизнеса. 

В 2010 – 2012 годах в группе компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» была 
разработана и внедрена объединенная система экологического менеджмента (далее - СЭМ), 
которая прошла ресертификацию в 2015 году в соответствии с международным стандартом ISO 
14001:2004 и успешно функционирует на сегодняшний день. 

Система экологического менеджмента – это часть общей системы менеджмента в Компании, 
распространенная на все виды деятельности Общества (в том числе разведка, добыча, 
переработка, промышленное и гражданское строительство), используемая для разработки и 
внедрения Экологической политики и управления воздействиями Компании на окружающую 
среду.  

В процессе своей деятельности Компания оказывает негативное воздействие на следующие 
компоненты окружающей среды: атмосферный воздух; подземные и поверхностные воды; 
почвенный и растительный покров; геологическую среду; животный мир; водные экосистемы. 

Основные меры, принятые для управления воздействием на окружающую среду на всех этапах 
жизненного цикла предприятия, предусмотрены в экологической политике Компании: 

 соблюдение требований действующего природоохранного законодательства РФ, 
международных соглашений и процедур международных кредитных организаций в области 
охраны окружающей среды; 

 минимизация вредного воздействия на окружающую среду и стремление к постоянному 
улучшению качества окружающей среды и системы экологического менеджмента при 
текущей и намечаемой деятельности Компании; 

 всесторонняя оценка воздействий текущей и намечаемой деятельности Компании на 
состояние окружающей среды и на коренное население посредством проведения 
комплексных исследований и учет полученных данных при реализации любых 
управленческих и производственных решений; 

 использование передовых научных разработок и технологий для снижения воздействия на 
окружающую среду и сокращения потребляемых природных ресурсов, материалов и 
энергии при реализации новых проектов Компании; 

 установление приоритета мер по предупреждению воздействия на окружающую среду 
перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия; 

 реализация мер по сохранению и поддержанию биоразнообразия в регионах деятельности 
Компании, в том числе мер по охране критических местообитаний и улучшения 
естественной среды обитания животных и растений; 

 стимулирование поставщиков и подрядчиков к обеспечению экологической безопасности и 
постоянному улучшению качества окружающей среды на территории реализации проектов 
Компании; 

 доведение до общественности информации об экологической стратегии Компании и её 
деятельности в этой области, проведение публичных консультаций и учёт мнения 
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заинтересованных сторон, включая коренное население, начиная с самых ранних стадий 
реализации проектов; 

 поддержка групп коренного населения в регионах деятельности Компании с целью 
сохранения их жизненного уклада и способствования их устойчивому развитию; 

 участие в экологическом просвещении персонала и населения в регионах деятельности 
Компании; 

 вовлечение всего персонала Компании к участию в функционировании системы 
экологического менеджмента, осуществление в этих целях мотивации персонала и 
повышение его квалификации в области охраны окружающей среды и системы 
экологического менеджмента. 

Обязательства, взятые на себя руководством группы компаний «Петропавловск – Черная 
Металлургия» в области охраны окружающей среды, закреплены в Экологической политике. 
Руководство компании регулярно анализирует выполнение Экологической политики и 
учитывает результаты анализа при развитии  производств. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 весь персонал 
предприятий обучен основам природоохранной деятельности на рабочих местах. 

Процедуры СЭМ распространены на все подрядные организации, ведущие работы на 
территориях компании. 

Функционирование СЭМ позволяет свести к минимуму экологические риски, связанные с 
деятельностью предприятий, последовательно снижать воздействие производств на 
окружающую среду при повышении их эффективности, а также формировать здоровую 
экологическую культуру персонала. 

 

2.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ФОНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На всех объектах  группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» на регулярной 
основе осуществляется контроль состояния окружающей природной среды. Компания 
обеспечивает полный комплекс экологических исследований в пределах лицензионных 
площадей, на территориях строительства и эксплуатации своих объектов.  

Основной целью экологического мониторинга является контроль за состоянием компонентов 
природной среды в зоне влияния производственных объектов компании путем сбора 
измерительных данных, интегрированной обработки, анализа этих данных, и своевременного 
доведения мониторинговой информации до заинтересованных лиц. 

Мониторинг ведется за широким спектром природных компонентов: 

 Атмосферный воздух; 

 Природные воды (поверхностные и подземные); 

 Донные отложения водотоков и почвенный покров; 

 Растительный, животный мир; 

 Водная экосистема; 

 Уровень радиации. 

 



 

11 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях своевременного принятия управленческих решений на регулярной основе 
осуществляется контроль источников выбросов и сбросов в окружающую среду, мониторинг 
технологических параметров и использования топливно-энергетических ресурсов. 

Экологический мониторинг и производственный экологический контроль осуществляются на 
предприятиях в соответствии с нормами российского законодательства и международными 
правилами и руководствами. 

Для выполнения работ по экологическому мониторингу и производственному экологическому 
контролю компания привлекает на договорной основе только аккредитованные лаборатории, а 
также передовые научно-исследовательские организации, имеющие соответствующие 
лицензии и разрешительные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мониторинга животного мира 
визуально обнаружен бурый медведь в районе 
хвостохранилища (Кимкано-Сутарский ГОК) 

 

Мониторинг уровня радиации 
(Кимкано-Сутарский ГОК) 

 

Производственный контроль за условиями 
хранения горюче-смазочных материалов 

(Кимкано-Сутарский ГОК) 

Лабораторный контроль в рамках 
мониторинга поверхностных вод  

(Кимкано-Сутарский ГОК) 
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Всего за период 2004 – 2016 гг. на предприятиях группы компаний «Петропавловск – Черная 
Металлургия» в рамках инженерно-экологических изысканий, экологического мониторинга и 
производственного экологического контроля было выполнено более 60 600 анализов разных 
компонентов окружающей природной среды и более 28 300 анализов сточных вод и 
промышленных выбросов. 

Объем выполненных работ по экологическому мониторингу на объектах компании 
за период 2004 – 2016 гг. 

 
Объем выполненных работ по производственному экологическому контролю сточных вод и 

промышленных выбросов на объектах компании за период с 2009 – 2016 гг. 
 

Год 
Количество выполненных анализов 

Сточные воды Промышленные выбросы 
2009 92 12 
2010 3136 74 
2011 4197 228 
2012 4832 419 
2013 4402 371 
2014 3992 573 
2015 5777 455 
2016 264 107 

ВСЕГО: 26692 2239 

 
По результатам производственного экологического контроля и мониторинга состояния 
окружающей среды можно сделать вывод: воздействие промышленных объектов не 
превышает нормируемого, т.е.  в рамках допустимого. 
 

2.3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В 2016 году выбросы в атмосферный воздух составили 3 712 тонны, что на 31,76% ниже 
показателя 2015 года (5 440 тонн). Из которых на КС ГОК приходится - 67,6% выбросов, на 
Олекминский рудник – 32,4% (предприятие работало на полную мощность 1 квартал 2016 
года). 

Уменьшение доли выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух преимущественно 

Год 

Количество выполненных анализов 

Атмосферный 
воздух 

Поверхностные 
воды 

Подземные 
воды 

Донные 
отложения 

Почвенный 
покров 

Уровень радиации, 
км (замеров) 

2004 112 584 - 1878 6058 8,3 (97) 

2005 60 176 - 176 2992 2,2 (2) 

2006 100 1127 - 827 250 34 (340) 
2007 1052 1252 - 619 106 22,7 (289) 
2008 2108 1944 162 653 2022 34,1 (613) 
2009 2024 1263 - 707 144 8,3 (97) 
2010 1666 2014 78 346 134 35,9 (649) 
2011 912 4953 349 2531 1561 57,9 (579) 
2012 1210 2142 179 267 232 23 (700) 
2013 1148 2365 205 248 152 30 (400) 
2014 828 1644 294 142 631 20 (260) 
2015 1152 1501 464 124 161 20 (200) 
2016 677 1271 175 185 160 20 (200) 

ВСЕГО: 13049 22236 1906 8703 14603 2984 (4426) 
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связано с приостановлением производственной деятельности на Олекминском руднике со 2-го 
квартала 2016 года. 

 

Динамика выбросов в атмосферный воздух в ГК «ПЧМ», 2010 – 2016, тонн 

 
 

Все предприятия группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия», имеющие 
стационарные источники выбросов, разработали и утвердили в установленном порядке 
проекты нормативов ПДВ, получили разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

В 2016 году ООО «КС ГОК» заключил договор с подрядной организацией на разработку нового 
проекта нормативов ПДВ включающий в себя все производственные объекты 1-ой очереди 
строительства КС ГОКа в целях получения в 2017 году разрешения на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.  

В соответствии с новыми требованиями природоохранного законодательства РФ, экологами 
предприятий произведена подача заявок о постановке на учет эксплуатируемых объектов 
группы компаний «ПЧМ», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с 
присвоением им категорий и отнесением к уровням экологического надзора.  

В части улучшения качества атмосферного воздуха и выработки мер по предупреждению 
загрязнения атмосферного воздуха и минимизации выбросов в атмосферу предприняты 
следующие действия: 

 на предприятиях разработаны графики пылеподавления (посредством полива автодорог 
и производственных площадок), проводится контроль исполнения графика; 

 на предприятиях ведется систематический контроль за эффективностью работы 
пылегазоочистных установок (ПГОУ) в соответствии с утвержденными инструкциями по 
эксплуатации с целью недопущения переполнения бункеров уловленными частицами 
пыли и золы (эффективность очистки промвыбросов составила 95,5 %); 

 ведется постоянный контроль за дымностью отработанных газов автотранспортных 
средств при оценке технического состояния (техосмотр); 

 ведется ежесменный контроль за соблюдением утвержденных на предприятиях норм 
расхода топлива, что позволяет не допустить перерасхода ГСМ;  

 уменьшение использования в качестве источников электропитания ДЭС за счет 
электрификации объектов предприятий. 
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Объем фактических выбросов на предприятиях по результатам производственного 
экологического контроля (ПЭК) не превысил установленных нормативов. 

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

На предприятиях группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» ведется расчет 
выбросов парниковых газов, исходя из количества сжигаемого топлива. Показатель влияния 
парниковых газов на окружающую среду отображается в СО2-эквиваленте. Он включает в себя 
такие парниковые газы как диоксид углерода, метан, закись азота и хладагенты.  

Так за 2016 год наблюдается тенденция к значительному уменьшению выбросов парниковых 
газов. По результатам отчетного года выбросы составили 33,191 тыс. тонн СО2-эквивалента, что 
на 20,484 тыс. тонн (38,16%) ниже, чем показатель 2015 года.  

 

Динамика выбросов парниковых газов в ГК «ПЧМ», 2010 – 2016, тонн СО2-эквивалента 

 

Уменьшение количества выбросов парниковых газов преимущественно связано сокращение 
потребления дизельного топлива на Олекминском руднике в результате приостановки 
деятельности предприятия. 

 

Статистика выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2010 – 2016 

 Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

Масса выброса вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух: 

       
 

всего  т 3 580 3 753 4 473 5 143 5 321 5 440 3712 
твердых веществ  т 2 729 2 757 3 091 3 364 3 604 3 855 2601 
жидких и газообразных веществ т 851 997 1 382 1 779 1 717 1 585 1111 
Масса выброса парниковых газов 
(CO2) в атмосферный воздух: 

       
 

от сжигания бензина т 332 487 439 467 566 555            569 
от сжигания дизельного топлива т 14 948 34 466 42 050 47 967 36 260 30 949 7 609 
от сжигания керосина т 0,4 1 0,14 0,89 1,02 0 0,13 
от сжигания угля т 15 979 16 454 17 435 17 578 20 827 22 171 25 013 
всего т 31 259 51 408 59 924 66 013 57 654 53 675 33 191 
Процентная доля от разрешенного 
выброса вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух: 

       
 

доля от разрешенного выброса 
твердых веществ 

% 100 100 92 86 90 78 69 

доля от разрешенного выброса жидких % 100 100 101 81 86 85 69 
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 Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

и газообразных веществ 
Масса уловленных/удаленных из 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ методом газоочистки 

       
 

уловлено всего т 2 956 2 957 3 036 3 020 3 667 3 990 4089 
уловлено твердых веществ т 2 657 2 658 2 510 2 418 2 884 3 147 3246 
уловлено жидких и газообразных 
веществ 

т 299 299 526 602 783 843 843 

 

2.4. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В конце 2016 года площадь земель, используемых группой компаний «Петропавловск – Черная 
Металлургия», составила 2898 га, что на 607 га (17,32%) меньше, чем в 2015 году. Уменьшение 
площади используемых земель преимущественно связано с проведением на ООО «КС ГОК» 
работ по актуализации земель, используемых для разработки месторождений полезных 
ископаемых и строительства объектов КС ГОК. 

Суммарная площадь новых нарушенных земель в группе компаний «Петропавловск – Черная 
Металлургия» на 2016 год составила 30,2 га, из которых 91% пришлось на ООО «КС ГОК», 9% — 
на ООО «Олекминский рудник».  

Охрана почв и земель предприятиями группы компаний «Петропавловск – Черная 
Металлургия» осуществляется путем минимизации масштабов негативного воздействия и 
рекультивации нарушенных земель. Работы по рекультивации земель проводятся на основании 
утвержденных проектов, разработанных в соответствии с природоохранными нормативами, 
учитывающими природный потенциал территорий.  

Соотношение используемых, нарушенных и рекультивированных земель по группе компаний 
«Петропавловск – Черная Металлургия» представлено на графике ниже. 

 
Структура использования земель в группе компаний «Петропавловск – Черная Металлургия»,  

2010 – 2016, га 
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Статистика по землепользованию и рекультивации нарушенных земель, 2010 – 2016 
 

 Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

Землепользование и биоразнообразие:         
всего га 2 220 4 712 3 616 3 540 3 470 3505 2898 
нарушено новых земель за отчетный период га 738 279 46,2 137 173 82,7 30,2 
Рекультивированные земли за отчетный 
период: 

       
 

площадь рекультивированных земель за 
отчетный период 

га 0 0 1 670 0 0 0 0 

использовано плодородного слоя почвы м3 0 843 0 0 0 0 0 
Сохранение плодородного слоя почвы:         
перемещено в отвалы м3 556 200 585 200 143 900 42 000 0 0 0 
всего накоплено на конец отчетного периода м3 671 800 1 249 800 1 393 700 1 434 853 1 306 856 1 306 856 1 306 856 
Лесопосадки за отчетный период         
всего га 156 0 0 0 0 0 0 

 

2.5. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Образование отходов 

Общий объем отходов, образованных на предприятиях группы компаний «Петропавловск – 
Черная Металлургия» в 2016 году, уменьшился по сравнению с 2015 годом на 84,48% (6 641,184 
тыс. тонн).  

Общее количество отходов в 2016 году составило 1 220,067 тыс. тонн, из них: 

 12 % от общего количества отходов составили вскрышные породы; 
 86 % от общего количества отходов составили хвосты сухой и мокрой магнитной 

сепарации; 
 2 % от общего количества отходов – другие виды отходов. 

 
Объемы отходов, образованных на предприятиях группы компаний «Петропавловск – Черная 

Металлургия», 2010-2016, млн. тонн 
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Обращение с отходами 

В 2016 году предприятиями группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» было 
размещено 838,885 тыс. тонн отходов производства и потребления, что ниже показателя 2015 
года на 89,3%. Значительное уменьшение объема отходов вскрышных пород, хвостов сухой и 
мокрой магнитной сепарации, золошлаков связано с приостановкой производственной 
деятельности на ООО «Олекминский рудник», а также связано с уменьшением объемов горных 
работ на КС ГОКе в связи с переносом сроков планового запуска Обогатительной фабрики.  

Предприятия группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» постоянно работают 
над оптимизацией деятельности по обращению с отходами, а также более активного 
использования отходов в собственном производстве с целью уменьшения объемов 
размещаемых отходов, и соответственно снижения воздействия на окружающую среду. 

В 2016 году было вторично использовано 1,589 тыс. тонн отходов предприятий, из которых 
основную массу 98% составили золошлаки. Золошлаки используются при ремонте и 
строительстве дорог и в приготовлении антигололедной смеси. Оставшаяся часть отходов 
используется следующим образом: древесные опилки в качестве сорбента нефтепродуктов; 
отработанные масла на отопление помещений предприятия. 

Количество отходов, обезвреженных на предприятиях, составило 9,809 тыс.тонн, основную 
часть которых составили осадки из выгребных ям предприятия ООО «Олекминский рудник» 
99,9%. Обезвреживание данных отходов происходит на очистных сооружениях Биодиск-100 и 
Биодиск-350. Также отработанные аккумуляторные батареи обезвреживаются на специальной 
установке нейтрализации отработанной аккумуляторной кислоты. 

Количество отходов, переданных сторонним организациям, имеющим соответствующие 
лицензии, на обезвреживание, составило 14,074 тыс. тонн, основная часть которых приходится 
на жидкие бытовые отходы КС ГОКа - 98%. 

 
Структура обращения с отходами на предприятиях группы компаний «Петропавловск – Черная 

Металлургия», 2010-2016, млн. тонн 
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внедрены меры по сокращению использования чистой бумаги для офисной деятельности, 
ведется централизованный сбор и учет отходов отработанной бумаги, также проводится 
переход на использование бумаги, сертифицированной по схеме FSC (бумага, имеющая 
сертификат Лесного попечительского совета). Показатель снижения потребления чистой бумаги 
в 2016 году составил 32 %.  

Также проводится централизованный сбор и учет отходов отработанных батареек и оргтехники. 
Передача производится специализированным организациям. 

Статистика обращения с отходами, 2010 – 2016 

 Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

Образовано отходов за отчетный 
период:       

  

всего т 8 024 056 17 263 551 20 412 291 27 837 914 24 373 977 7 861 251 1 220 067 
отходы без учета вскрышных пород и 
хвостов: 

т 
3 645 5 799 7 564 8 353 10 213 22 349,5 25 493 

1 класс т 0,508 0,589 0,37 0 ,456 0,5939 0,826 0,231 
2 класс т 0,964 2,443 5,778 6,9153 5,741 4,177 0,26 
3 класс т 92,629 168,581 146 ,881 184,108 163,422 110,393 27,39 
4 класс т 130,129 257,086 269,09 236,302 180,1 10 052,07 9 970,11 
5 класс т 3 421 5 370 7 142 7 925 9 863 12 182 15 495  
промышленные отходы, связанные с 
технологическим процессом, всего: 

т 
8 016 765 17 251 954 20 397 162 27 821 209 24 353 551 7 838 902 1 194 574 

вскрышные породы  т 3 026 245 15 188 563 18 222 979 25 188 323 22 101 404 5 602 431 150 161 
мокрые хвосты  т 128 010 595 803 675 681 722 893 631 970 659 411 489 588 
сухие хвосты  т 369 242 1 467 588 1 498 502 1 909 993 1 620 177 1 577 060 554 825 
Обращение с отходами:         
обезврежено, уничтожено на 
предприятии 

т 
26 19 17 28 22,2 9 816 9 809 

вторично использовано на 
предприятии 

т 
1 751 2 297 2 546 2 484 42 746 74 624 1 589 

размещено на эксплуатируемых 
объектах (хранение и захоронение) 

т 
8 016 765 17 254 618 20 397 162 26 418 779 24 353 551 7 838 902 838 885 

передано другим организациям т 1 707 657 4 771 5 763 7 411 9 291 14 074 

 

2.6. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 2016 году водозабор предприятий группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» 
увеличился на 228,615 тыс. м3 по сравнению с 2015 годом и составил 397,44  тыс. м3, в том 
числе 356,659 тыс. м3 было забрано из природных водных объектов и 40,781 тыс. м3 – из 
существующих коммунальных систем. 

Увеличение объема забранной воды из подземного водного объекта со скважин 9СН, 10СН, 
11СН связано с наладкой технологических процессов Обогатительной фабрики, отработкой всех 
технологических параметров производства (охлаждение компрессорной, подшипников, 
гидроуплотнение насосов, приготовление коагулянта для сгущения хвостов, пожаротушение, 
гидроуборку и иные технологические нужды). Осуществляется забор воды в технологию. 

При этом повторно было использовано на собственные нужды 1437,849 тыс.м3 (для 
пылеподавления в карьерах и на подъездных дорогах, для подпитки оборотной системы).  

Водоотведение в 2016 г. составило 154, 563 тыс. м3. 

В 2016 году ООО «КС ГОК» получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в руч. б/н, 
левый приток руч. Талого №02/16 от 16.05.2016 г. 
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Динамика водопользования по ГК «ПЧМ», 2010-2016 гг., тыс. м3 

 

Использование воды на предприятиях осуществляется на основании договоров 
водопользования (из поверхностных источников) или лицензий на пользование недрами (из 
подземных источников). Водопотребление из существующих коммунальных систем 
осуществляется на основании договоров водоснабжения и водоотведения или договоров 
аренды офисных помещений. 
 

Статистика по водопользованию, 2010 – 2016 

 Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         
Водозабор:         
всего м3 595 487 621 492 602 632 436 010 342 349 168 825 397 440 
Водоотведение:         
всего м3 169 214 154 384 257 604 179 752 25 875 28 207 154 563 
Объем повторно использованной 
воды:       

  

всего м3 36 300 78 497 177 064 44 878 34 900 38 466 1 437 849 

 

2.7. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

На предприятиях группы компаний «Петропавловск – Черная Металлургия» особое внимание 
уделяют вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
производственных процессов.  

На базе ООО «КС ГОК» применяются следующие нововведения: 
 Установка фотореле на линиях освещения вахтового поселка, складе хвостов сухой 

магнитной сепарации.  
 Строительство станции хозяйственно-бытовых сточных вод КСКомплект-200(100×2)КНТ – 

с целью очистки сточных вод и использования очищенной воды повторно в 
технологическом процессе ОФ.  
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 Производится реконструкция временных линий ВЛ-6кВ на постоянное энергоснабжение 
от основного источника энергоснабжения ПС-220, с целью уменьшения работы 
дизельных электроустановок.  

 На участке сушки ОФ пробуют использовать бурый уголь с теплоемкостью 4000ккал/кг 
вместо предусмотренного проектом 6000 ккал/кг.  

Используемые в работе предприятия программы «АвтоГРАФ» и «Production reporting» 
позволяют решать вопрос по контролю и рациональному использованию топливных ресурсов.  

В 2016 году потребление топливно-энергетических ресурсов уменьшилось на 26,21% по 
сравнению с 2015 и составило 16471 тонн. Это преимущественно связано с сокращением 
потребления ресурсов на Олекминском руднике в результате приостановки деятельности 
предприятия. 

 
Статистика энергоснабжения и энергосбережения 2010-2016  

 Ед.изм 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
         
Использование энергоносителей:         
уголь т 8 856 9 119 9 663 9 742 11 543 12 288 13 863 
дизельное топливо л 5 665 911 13 064 130 15 938 978 18 181 913 13 744 216 11 731 094 2 883 972 
бензин л 141 651 207 761 187 237 199 043 241 282 236 567 242 854 
керосин л 151 400 55 350 400 0 50 
 

 

2.8. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

В рамках реализации мер по сохранению и поддержанию биоразнообразия в регионах 
деятельности проектов «Петропавловск – Черная Металлургия», в том числе мер по охране 
критических местообитаний и улучшению естественной среды обитания животных и растений, 
в 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

 Сотрудниками Компании регулярно проводятся мероприятия по восстановлению 
биоресурсов на лицензионных территориях. На КС ГОКе произведен выпуск мальков 
сазана в количестве около 5000 экз. в верховые водоотводящие сооружения. 

 Сотрудниками Компании проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению 
территорий. Так на КС ГОКе высажено 50 деревьев и кустарников  (в т.ч. ель, пихта, 
береза, кедр, сирень) перед столовой, складом сухих продуктов, за центральной 
лабораторией, перед котельной 10 МВт, а также 15 кустарников в рамках озеленения и 

Фотореле на линиях освещения 
(Кимкано-Сутарский ГОК) 

 

 

Станция хозяйственно-бытовых 
сточных вод (Кимкано-Сутарский ГОК) 
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благоустройства «Аллеи славы» в п. Известковый. 
 Проведены профилактические противопожарные мероприятия: содержание 3-х пунктов 

сосредоточения пожарного инвентаря, установка стендов проитвопожарной агитации – 8 
штук, содержание подъездов к источникам воды – 5 штук, обновлены 
предупредительные аншлаги – 15 штук, содержание мест отдыха и курения – 6 штук, уход 
за противопожарными минерализованными полосами (12 км). 
 

2.9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Одним из принципов экологической политики компании является активная работа с 
общественностью: доведение до общественности информации об экологической стратегии 
компании и ее деятельности в этой области, учет мнения заинтересованных сторон, 
регистрация поступающих обращений (предложений, заявлений, жалоб) от местного 
населения и незамедлительное реагирование на них. 

Так, в соответствии с запросом Администрации Известкового СУВУ (письмо от 05.12.2016 г. № 
01-889), проведены обзорные экскурсии по ООО «КС ГОК» для «Известковского специального 
учебно-воспитательного учреждения, для обучающихся с девиантным поведением, открытого 
типа».  

Также ООО «КС ГОК» ежегодно проводит общественные акции, направленные на 
экологическое просвещение персонала предприятий и подрядных организаций, а также 
населения региона,  согласно утвержденному Плану мероприятий по охране окружающей 
среды ООО «КС ГОК» на год. 

В 2016 году  ООО «КС ГОК» были проведены следующие мероприятия: 

 высажено 50 деревьев и кустарников перед столовой, складом сухих продуктов, за 
центральной лабораторией, перед котельной 10 МВт, в т.ч. ель, пихта, береза, кедр, 
сирень;  

 высажено 15 кустарников в рамках озеленения и благоустройства «Аллеи славы» в п. 
Известковый;  

 произведен выпуск мальков сазана в количестве около 5000 экз. в верховые 
водоотводящие сооружения;  

 
 
 

 организованы централизованные места для сбора отработанных батареек от персонала 
компании и местного населения  в промаркированные контейнеры для последующей 
передачи в специализированную организацию на утилизацию. Изготовленные 
контейнеры размещены в наиболее посещаемых производственных и бытовых 
помещениях компании, в Управлении РПН по ЕАО, в администрации п. Известковый и п. 
Облучье, школах п. Известковый и с. Двуречье, в магазине «Бридер». На информационных 
стендах размещена памятка с описанием - почему необходимо отдельно собирать 
батарейки и нельзя выбрасывать с другим бытовым мусором, а также с призывом 

Благоустройство территории 
(Кимкано-Сутарский ГОК) 

 

Выпуск мальков сазана (Кимкано-Сутарский ГОК) 
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вовлекать в процесс сбора батареек членов своих семей и друзей. Выдача новых батареек 
осуществляется только при возврате «севших». 

 

 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. ПОДДЕРЖКА КОРЕННЫХ НАРОДНОСТЕЙ 

Одним из обязательств экологической политики, принятым группой компаний «Петропавловск 
– Черная Металлургия», является поддержка групп коренного населения в регионах 
деятельности Компании с целью сохранения их жизненного уклада и способствования их 
устойчивому развитию. 

Так у «Петропавловск – Черная Металлургия» установлены хорошие отношения с эвенками. 
Компания финансирует проведение традиционных эвенкийских праздников, помогает сельской 
школе и детскому саду, финансирует поездки эвенков на конференции, съезды по вопросам 
коренных народов, способствуя сохранению и развитию традиций коренных народов Амурской 
области. Хорошие отношения установлены и с Ассоциацией коренных малочисленных народов 
Севера Амурской области. 

В рамках Плана содействия коренным народам села Усть-Нюкжа Амурской области в период 
с 2004 года профинансировано более 3,0 млн.руб.  

С 2015 года финансирование было временно приостановлено в связи с возникшими 
финансовыми трудностями ООО «Олекминский рудник». После финансовой стабилизации 
поддержка будет возобновлена. 

 

В Управлении РПН по ЕАО В магазине «Бридер» в с. Двуречье  
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2.11. СТАТИСТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Наименование индикатора Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

1. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух       

  

Масса выброса вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух: 

 
     

  

всего  т 3 580 3 753 4 473 5 143 5 321 5 440 3712 
твердых веществ  т 2 729 2 757 3 091 3 364 3 604 3 855 2601 
жидких и газообразных веществ т 851 997 1 382 1 779 1 717 1 585 1111 
Масса выброса парниковых газов 
(CO2) в атмосферный воздух: 

      
  

от сжигания бензина т 332 487 439 467 566 555 569 
от сжигания дизельного топлива т 14 948 34 466 42 050 47 967 36 260 30 949 7 609 
от сжигания керосина т 0,4 1 0,14 0,89 1,02 0 0,13 
от сжигания угля т 15 979 16 454 17 435 17 578 20 827 22 171 25 013 
всего т 31 259 51 408 59 924 66 013 57 654 53 675 33 191 
Процентная доля от разрешенного 
выброса вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух: 

      
  

доля от разрешенного выброса 
твердых веществ 

% 100 100 92 86 90 78 69 

доля от разрешенного выброса жидких 
и газообразных веществ 

% 100 100 101 81 86 85 69 

Масса уловленных/удаленных из 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ методом газоочистки 

      
  

уловлено всего т 2 956 2 957 3 036 3 020 3 667 3 990 4089 
уловлено твердых веществ т 2 657 2 658 2 510 2 418 2 884 3 147 3246 
уловлено жидких и газообразных 
веществ 

т 299 299 526 602 783 843 843 

2. Землепользование и 
рекультивация нарушенных земель       

  

Землепользование и 
биоразнообразие:       

  

всего га 2 220 4 712 3 616 3 540 3 470 3505 2898 
нарушено новых земель за отчетный 
период 

га 738 279 46,2 137 173 82,7 30,2 

Рекультивированные земли за 
отчетный период: 

      
  

площадь рекультивированных земель 
за отчетный период 

га 0 0 1 670 0 0 0 0 

использовано плодородного слоя 
почвы 

м3 0 843 0 0 0 
0 0 

Сохранение плодородного слоя 
почвы: 

      
  

перемещено в отвалы м3 556 200 585 200 143 900 42 000 0 0 0 
всего накоплено на конец отчетного 
периода 

м3 671 800 1 249 800 1 393 700 1 434 853 1 306 853 1 306 856 1 306 856 

Лесопосадки за отчетный период         
всего га 156 0 0 0 0 0 0 
3. Обращение с отходами         
Образовано отходов за отчетный 
период:       

  

всего т 8 024 056 17 263 551 20 412 291 27 837 914 24 373 977 7 861 251 1 220 067 
отходы без учета вскрышных пород и 
хвостов: 

т 
3 645 5 799 7 564 8 353 10 213 22 349,5 25 493 

1 класс т 0,508 0,589 0,37 0 ,456 0,5939 0,826 0,231 
2 класс т 0,964 2,443 5,778 6,9153 5,741 4,177 0,26 
3 класс т 92,629 168,581 146 ,881 184,108 163,422 110,393 27,39 
4 класс т 130,129 257,086 269,09 236,302 180,1 10 052,07 9 970,11 
5 класс т 3 421 5 370 7 142 7 925 9 863 12 182 15 495  
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Наименование индикатора Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

промышленные отходы, связанные с 
технологическим процессом, всего: 

т 
8 016 765 17 251 954 20 397 162 27 821 209 24 353 551 7 838 902 1 194 574 

вскрышные породы  т 3 026 245 15 188 563 18 222 979 25 188 323 22 101 404 5 602 431 150 161 
мокрые хвосты  т 128 010 595 803 675 681 722 893 631 970 659 411 489 588 
сухие хвосты  т 369 242 1 467 588 1 498 502 1 909 993 1 620 177 1 577 060 554 825 
Обращение с отходами:         
обезврежено, уничтожено на 
предприятии 

т 
26 19 17 28 22,2 9 816 9 809 

вторично использовано на 
предприятии 

т 
1 751 2 297 2 546 2 484 42 746 74 624 1 589 

размещено на эксплуатируемых 
объектах (хранение и захоронение) 

т 
8 016 765 17 254 618 20 397 162 26 418 779 24 353 551 

7 838 902 
838 885 

передано другим организациям т 1 707 657 4 771 5 763 7 411 9 291 14 074 
4. Водопользование         
Водозабор:         
всего м3 595 487 621 492 602 632 436 010 342 349 168 825 397 440 
Водоотведение:         
всего м3 169 214 154 384 257 604 179 752 25 875 28 207 154 563 
Объем повторно использованной 
воды:  

     
  

всего м3 36 300 78 497 177 064 44 878 34 900 38 466 1 437 849 
5. Энергоснабжение и 
энергосбережение       

  

Использование энергоносителей:         
уголь т 8 856 9 119 9 663 9 742 11 543 12 288 13 863 
дизельное топливо л 5 665 911 13 064 130 15 938 978 18 181 913 13 744 216 11 731 094 2 883 972 
бензин л 141 651 207 761 187 237 199 043 241 282 236 567 242 854 
керосин л 151 400 55 350 400 0 50 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ  

В ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
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 Управление качеством продукции и услуг 
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ЧАСТЬ III   
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

3.1. УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ 

При осуществлении закупок продукции и услуг Компания проводит открытый запрос 
предложений, который включает Анкету участника открытого запроса предложений с 
вопросами по охране окружающей среды и системе экологического менеджмента. При выборе 
поставщика продукции (услуг) учитываются сведения, отраженные в ходе анкетирования 
поставщика. 

В целях обеспечения поставщиками и подрядчиками экологической безопасности и снижения 
негативного воздействия на качество окружающей среды при оформлении договоров в тексте 
прописываются обязательства исполнителя в части охраны окружающей среды.     

3.2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

Управление качеством продукции – один из наиболее важных факторов повышения 
конкурентоспособности продукции Компании на потребительском рынке. Контроль качества в 
IRC осуществляться на всех этапах производства: начиная от поступления сырья и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции.   

Для обеспечения и поддержания высокого качества выпускаемой продукции на 
производственных площадках организован участок подготовки проб отдела технического 
контроля, сотрудники которого согласно карте технологического опробования фабрики 
обогащения и технологического контроля процесса обогащения регулярно производят 
контроль качественных показателей поступающего сырья и полученного товарного продукта, а 
также осуществляют проверку соответствия процессов, от которых зависит качество продукции, 
и их результатов установленным техническим требованиям.  

Контроль качества товарной продукции осуществляется на соответствие техническим условиям, 
регламентам, ГОСТам и другим нормативным документам, касающимся качества выпускаемой 
продукции.  

Для обеспечения потребителя достоверной информацией по безопасности промышленного 
применения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции, Компания 
оформила и зарегистрировала Паспорт безопасности химической продукции на производимый 
товарный концентрат, который является обязательной составной частью технической 
документации на продукцию и включает в себя предупредительную маркировку об опасных 
свойствах продукции на организм человека.  

В случае обнаружения отклонений от заданных параметров качества продукции технологами 
комбината предпринимаются оперативные меры по обнаружению всех слабых мест в 
технологической цепочке и их устранению, что позволит свести к минимуму вероятность 
появления отклонений от заданных параметров в будущем.  

Отгрузка готовой продукции потребителю осуществляется вагонами, упаковочный материал не 
используется.  
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3.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В рамках законодательных требований (ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»), а также добровольно принятых на себя обязательств IRC ведет активную 
деятельность по профилактике и противодействию коррупции и внедрению 
антикоррупционных мер корпоративной политики, касающихся не только деятельности внутри 
компании, но также отношений с государством и бизнес-партнерами.   

В Компании осуществляется контроль соответствия внутренних документов 
антикоррупционным требованиям, совершенствуется система открытых закупочных процедур, 
осуществляется проверка контрагентов, проводятся мероприятия по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.  По всем фактам ущерба проводятся служебные 
расследования. Компания руководствуется принципом прозрачности при осуществлении 
благотворительной деятельности и спонсорства в соответствии с применимым 
законодательством. 

В Компании действует «Корпоративная почта доверия», которая является важным звеном в 
реализации антикоррупционных мер, элементом «обратной связи», необходимым для 
разрешения конфликтных ситуаций и рассмотрения жалоб.  

 

 


