
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора 
Кемеровской области

/) UaJ Н.Ю. Вашлаева

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания 

расширенного общественного экспертного совета 
по охране окружающей среды и рационального природопользования

20.06.2014 г. Новокузнецк 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Председательствующий -  Вашлаева Н.Ю., заместитель Губернатора 
Кемеровской области по природным ресурсам и экологии

Члены общественного экспертного совета:

Повестка дня:

Дискуссионная площадка «Зеленая гостиная» по теме: 

«Экологическая политика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

На заседании «Зеленой гостиной» присутствовало 53 участника: 
Климовская Ирина Анатольевна - руководитель Управления 

Росприроднадзора по Кемеровской области;
Григорьев Дмитрий Викторович - Прокурор Новокузнецкой 

межрайонной природоохранной прокуратуры;

Мекуш
Галина Егоровна

- зав. кафедрой региональной экономики 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», д.э.н., профессор
- директор Кузбасского экологического 
центра

- главный эколог - начальник службы охраны 
окружающей среды ОАО «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно -  Сибирский 
металлургический комбинат»
- руководитель Кемеровской региональной 
молодежной общественной организации 
«Юношеское экологическое объединение», 
г. Кемерово

Алексейченко 
Татьяна Геннадьевна

Попов
Александр Аскольдович

Новиков
Олег
Леонидович



Бедарев Евгений Александрович - Первый заместитель Главы города 
Новокузнецка по промышленности и городскому хозяйству;

представители МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» администрации 
г. Между реченек, Комитета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города Новокузнецка, администрации 
Новокузнецкого муниципального района;

представители промышленных предприятий Кузбасса (ОАО «Кокс», 
ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «РУСАЛ 
Новокузнецкий алюминиевый завод», ЗАО «Распадская угольная компания», 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Евразруда»,
ООО «Вторресурспереработка»);

представители общественных организаций (Общественного 
экологического Совета при Г лаве города Новокузнецка, Общественной 
экологической полиции, ЗАО «Сибирская Консалтинговая Компания», 
ООО «ИнЭкА-консалтинг», «Кузбасская Ассоциация переработчиков 
отходов»).

Заседание «Зеленой гостиной» приветственным словом открыла 
Н.Ю. Вашлаева (заместитель Губернатора Кемеровской области по 
природным ресурсам и экологии).

С приветственным словом к собравшимся обратились Е.Л. Бедарев 
(Первый заместитель Главы города Новокузнецка по промышленности и 
городскому хозяйству).

Вниманию всем участникам «Зеленой гостиной» был представлен 
фильм о природоохранной деятельности ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Выступили:
А.Б. Юрьев (управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»): 
в своем докладе рассказал участникам «Зеленой гостиной» 

об экологической политике ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», целях в области экологии 
и путях их достижения и о перспективных природоохранных мероприятиях 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» до 2017 г. Более подробно остановился на комплексе 
по подготовке и вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) в горн доменных 
печей, который участники мероприятия посетили после окончания 
дискуссионной площадки. Эффективность ПУТ позволит сэкономить кокса 
700 тыс. т в год; сократить выбросы вредных веществ коксохимическим 
производством; сократить количество отходов углеобогащения, 
размещаемых в шламохранилище на 460 тыс. т в год; сократить эмиссии С 0 2 
в атмосферу на 200 тыс. т в год.

М.А. Епифанцев (руководитель дирекции по координации 
природоохранной деятельности управляющей компания «ЕвразХолдинг» 
(г. Москва)):

рассказал об экологической стратегии и целях «ЕвразХолдинг», 
об экологических требованиях предприятий группы «ЕвразХолдинг»,



о реализации на предприятиях группы «ЕвразХолдинг» мероприятий в 
соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, которые предусматривают поэтапное 
приобретение, вывод из эксплуатации, замену оборудования, содержащего 
ПХБ, экологически безопасным оборудованием и передачу 
демонтированного оборудования специализированным организациям.

С.А. Соколов (директор ООО «AGBOR ENGINEERING Ltd» 
(г. Москва)):

в своем докладе слушателям подробно рассказал о компании «AGBOR 
ENGINEERING Ltd», которая выполняет полный комплекс работ по 
производству, строительству и реконструкции систем промышленной 
подготовки и очистки воды с использованием инновационных технологий и 
подходов.

Г.Е. Мекуш (член Общественного экологического совета, доктор 
экономических наук, профессор Кемеровского государственного 
университета):

представила вниманию участников мероприятия систему 
экологического рейтингования промышленных предприятий Кемеровской 
области, в том числе ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в общей системе 
промышленности России.

Н.Ю. Вашлаева (заместитель Еубернатора Кемеровской области по 
природным ресурсам и экологии)

В заключении отметила, что ведущим компаниям Кузбасса есть чем 
поделиться в сфере охраны окружающей среды. Учитывая, что Кемеровская 
область угольный регион, рекомендовала группе «ЕвразХолдинг» уделить 
особое внимание утилизации метана на угольных предприятиях, входящих в 
компанию «ЕВРАЗ».

В рамках «Зеленой гостиной» прошло официальное открытие 
установки обезвоживания шлама газоочисток конвертеров, которая 
предназначена для создания замкнутой системы водоснабжения газоочисток 
конвертерных цехов. Ввод в эксплуатацию замкнутого цикла позволит 
сократить сброс сточных вод предприятия, а техническая вода с высокой 
степенью очистки будет использоваться в технологии производства.

Далее представители ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» участников «Зеленой 
гостиной» познакомили с современной технологией металлургического 
производства -  комплексом подачи в доменные печи пылеугольного топлива

РЕШИЛИ:

Продолжить опыт дискуссионных площадок в формате «Зеленая 
гостиная» на промышленных предприятиях области.

Секретарь Т.А. Чепикова


