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В настоящее время в Российской Федерации производственная деятельность промышленных пред-
приятий, в том числе и предприятий металлургической отрасли, наносит существенный вред окружающей 
среде. Эта проблема является предметом пристального изучения ученых на протяжении многих лет. Но до 
сих пор в регионах наблюдается рост выбросов загрязняющих веществ, о чем свидетельствуют результа-
ты анализа наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
различных областей Южного Федерального округа. Авторами на примере предприятия металлургической 
отрасли ОАО «ВМЗ «Красный Октябрь» предложены направления повышения эколого-экономической эф-
фективности их деятельности, к числу которых относится внедрение систем экологического и энергетиче-
ского менеджмента. Внедрение этих систем позволит добиться на предприятиях эколого-ориентированного 
и энергоэффективного использования ресурсного потенциала.
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currently in the russian federation production activity of industrial enterprises, including the steel industry, causing 
significant harm to the environment. this issue is subject to the scrutiny of scientists for many years. but still in the regions 
there is a growth of emissions of pollutants, as evidenced by the results of the analysis of the most widespread pollutants 
from stationary sources of various regions of the southern federal district. authors on the example of metallurgical 
enterprises «vMZ «red october» directions of improving environmental and economic efficiency of their activities, 
including the implementation of systems of environmental and energy management. the introduction of these systems 
will allow to achieve the companies environmental-oriented, energy-efficient use of resources.
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В Российской Федерации наиболее силь-
но загрязняют окружающую среду предпри-
ятия тяжелой промышленности и металлур-
гия. Металлургическая отрасль находится 
на втором месте по атмосферным выбросам. 
Загрязнение атмосферы является главной 
причиной экологических проблем, которые 
возникают в процессе деятельности метал-
лургических предприятий. Металлургиче-
ское производство загрязняет почву через 
массовое складирование отходов; осущест-
вляет сброс необработанных производствен-
ных вод в природные водоемы, выбросы 
вредных веществ в атмосферу (рис. 1).

В таблице представлен анализ измене-
ния выбросов в атмосферу наиболее рас-
пространенных загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, 
в регионах Южного Федерального округа 
за период 201402015 гг. (таблица).

Экологические проблемы предприятий 
усиливаются из-за повышенного износа 
оборудования и устаревших технологий [1]. 

Предприятия имеют существенный недоста-
ток в технико-технологических и иных инно-
вациях, соответственно, если не реализовы-
вать активные меры по совершенствованию 
сложившегося положения, отрицательные 
последствия в дальнейшем будут более зна-
чительными [2]. для улучшения экологиче-
ской обстановки необходим целый комплекс 
технических и организационных меропри-
ятий, которые снизят неблагоприятное воз-
действие производственной деятельности на 
окружающую среду (рис. 2).

– Внедрение ресурсо- и энергосберега-
ющих технологий. 

для производства продукции металлур-
гические предприятия затрачивают огром-
ное количество энергоресурсов, в том числе 
электрической энергии. Методами реали-
зации политики снижения энергоемкости 
служат: ценовая политика на энергоресур-
сы, экологические налоги. для внедрения 
энергосберегающих технологий на метал-
лургическом предприятии необходима за-
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Рис. 1. Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения,  
с установленными нормативами ПДВ, значение показателя за год

Выбросы в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ,  
отходящих от стационарных источников, тыс. т

2014 год 2015 год Темп роста
Воро-

нежская 
область

Астра-
ханская 
область

Волго-
градская 
область

Воро-
нежская 
область 

Астра-
ханская 
область

Волго-
градская 
область

Воро-
нежская 
область 

Астра-
ханская 
область

Волго-
градская 
область

Всего 67,88 118,15 153,52 69,20 118,63 159,96 101,95 100,40 104,19
Твердые  
вещества

7,00 2,28 9,95 6,45 1,98 10,01 92,08 87,09 100,60

Газообразные 
и жидкие  
вещества

60,87 115,87 143,57 62,75 116,65 149,95 103,09 100,67 104,44

Летучие 
органические 
соединения 

(ЛОС)

3,48 4,76 22,54 3,53 5,02 23,07 101,32 105,59 102,34

Оксиды азота 
(в пересчете на 

no2)

9,72 5,20 25,39 9,94 5,07 27,30 102,26 97,63 107,52

Углеводоро-
ды, включая 

летучие 
органические 
соединения

21,26 14,44 51,19 23,35 15,16 51,14 109,82 104,97 99,91

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый)

2,17 41,42 7,17 1,78 41,59 7,57 82,04 100,39 105,48

Углерод оксид 25,73 54,36 56,69 25,56 54,44 60,79 99,34 100,15 107,23
Углеводороды 17,78 9,68 28,65 19,82 10,14 28,08 111,48 104,66 98,00

И с т о ч н и к :  Федеральная служба государственной статистики.

мена морально и физически устаревшего 
оборудования; наладка раздельного учета 
расхода энергоресурсов, наладка автомати-
зированной системы контроля и регулиро-
вания энергопотребления.

– Развитие ресурсно-сырьевой базы ме-
таллургии.

Снижение материалопотребления пу-
тем совершенствования технологии и орга-
низации производства, модернизация тех-
ники, а также за счет повышения культуры 
по требления; повышение использования 
сырья за счет развития малоотход ного (без-
отходного) производства.
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– Модернизация технологической базы, 
за счет внедрения высокопроизводительных 
технологий и рационально организованных 
производственных процессов.

В металлургии, как и в любой другой 
отрасли особое место занимает конкурен-
ция. Один из методов конкурентной борь-
бы является использование инновационных 
технологий.

– Увеличение объема выпуска металла, 
в том числе металлургической продукции 
высоких переделов.

Металлургическая отрасль на сегод-
няшний день обладает достаточно раз-
витыми в технологическом плане мощ-
ностями, в результате этого предприятия 
способны производить весь сортамент 
металлопродукции. Металлургам необ-
ходимо наращивать объёмы экспортных 
поставок в высоких переделах, чтобы 
не отдавать маржу от переработки другим 
странам. В настоящий момент прораба-
тывается вопрос о включении в договоры 
государственных компаний, реализующих 
проекты за рубежом, в приоритете исполь-
зования отечественной металлургической 
продукции [3].

На сегодняшней день, ситуация связан-
ная с экологической обстановкой выглядит 
довольно обнадеживающей. Чтобы сохра-
нить окружающую среду воплощаются 
в жизнь программы по энерго-, ресурсо-, 
водосбережению [4]. Каждое промышлен-
ное предприятие стало осуществлять свою 

деятельность, чтобы компенсировать вред, 
который был нанесен природе в течение по-
следних ста лет быстрым ростом промыш-
ленного производства.

Металлургическая деятельность пред-
приятия основывается на законе Россий-
ской Федерации «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 n 7-ФЗ (с допол-
нениями и изменениями от 03.07.2016 n 
358-ФЗ) [5]. В нем изложены требования, 
которые обязывают предприятие предпри-
нимать необходимые меры по исполнению 
мероприятий по охране окружающей среды 
и соблюдению технологических режимов. 
Но самым важным документом металлур-
гических предприятий по природоохранной 
деятельности является экологический стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 14001, который разрабо-
тан на базе международной системы стан-
дартов iso 14000.

Стандарты серии ІsО 14000 должны 
обеспечивать уменьшение неблагоприят-
ных влияний на окружающую среду на трех 
уровнях:

– организационном уровне – путем 
улучшения экологического «поведения» 
предприятия;

– национальном уровне – путем созда-
ния важного дополнения к национальной 
нормативной базе и формирования ком-
понента государственной экологической 
политики;

– международном уровне – путем улуч-
шения условий международной торговли [6].

Рис. 2. Основные направления повышения эколого-экономической эффективности 
металлургического предприятия
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Главным документом этой серии явля-
ется стандарт ІsО 14001 – «Специфика-
ции и пособие по использованию систем 
экологического менеджмента». Стандарты 
серии ІsО 14000 являются добровольны-
ми. Стандарт не заменяет законодательных 
требований, он определяет, каким образом 
предприятие влияет на окружающую среду 
и как осуществляется выполнение законо-
дательства.

Главными причинами внедрения СЭМ 
(системы экологического менеджмента) 
на предприятии является то, что система 
способствует снижению производствен-
ных и эксплуатационных расходов; при 
налаженной системе экологического ме-
неджмента проще выполнять экологиче-
ские требования и доказывать, что компа-
ния работает в соответствии с выданным 
ей экологическим разрешением; предпри-
ятия с СЭМ более конкурентоспособны 
на рынке.

Эколого-ориентированное 
использование ресурсного потенциала 

металлургического комбината 
«красный Октябрь»

Металлургический комбинат «Крас-
ный Октябрь» (ОАО «ВМЗ «КО») является 
градообразующим предприятием г. Вол-
гограда. Важной датой в экологической 
деятельности комбината стало 4 января 
2006 года, когда предприятие ОАО «ВМЗ 
«КО» получил сертификат соответствия 
системы экологического менеджмента 
требованиям международного стандарта 
ИСО 14001:2004. На сегодняшний день 
стандарт ИСО 14001:2004 позволяет ком-
бинату создавать эффективную систему 
экологического управления, которая спо-
собствуют достижению экологических 
и экономических выгод. Помимо этого 
сертификат способствует повышению 
конкурентоспособности завода на миро-
вом и внутреннем рынках.

В сентябре 2016 года эксперты tuv 
sud провели на ОАО «ВМЗ «КО» инспек-
ционный аудит системы менеджмента ка-
чества и инспекционный аудит системы 
экологического менеджмента. На основа-
нии проведенных аудитов было принято 
решение о подтверждении сертификата на 
соответствие международным требовани-
ям iso 9001:2008 и iso 14001:2004. Спе-
циалисты компании отметили высокие 
показатели качества продукции (99,75 % 
и выше), а также выделение значитель-
ных ресурсов на модернизацию производ-
ственных площадок комбината [7].

Базой для повышения производственно-
го потенциала России, совершенствования 

научно- технического прогресса, выведения 
экономики из нестабильности, разрешения 
многих экономических и социальных про-
блем выступает реализация системы инве-
стиций в инновации.

Важным инвестиционным проектом 
на ОАО «ВМЗ «КО» является реконструк-
ция электросталеплавильного цеха № 2  
(ЭСПЦ-2) путем модернизации дуго-
вой сталеплавильной печи № 5 (дСП-5) 
и установки ультрасовременной иннова-
ционной системы газо- и пылеулавлива-
ния фирмы «danieli». Установка системы 
позволит минимизировать выбросы вред-
ных веществ, прекратить вывоз вредных 
веществ на шлаковый отвал села Орловка 
Городищенского района области и органи-
зовать на территории переработку шлако-
вых отходов полного цикла с получением 
асфальта и бетона [8].

На металлургическом комбинате «Крас-
ный Октябрь» одним из примеров по-
вышения экологической эффективности 
производства может служить установка 
программного обеспечения ЛИС/ЛИУС 
«химик-аналитик» (лабораторная инфор-
мационная (управляющая) система), ко-
торая будет способствовать повышению 
оперативности доступа к основным показа-
телям деятельности производства, результа-
там анализов, позволит в режиме реального 
времени использовать данные лаборатории 
специалистами других подразделений пред-
приятия [9]. 

На комбинате «Красный Октябрь» 
ЛООС (лаборатория охраны окружающей 
среды) в своей структуре имеет: бюро ох-
раны воздушного бассейна; бюро контроля 
промышленных отходов; бюро аналитиче-
ского контроля; бюро контроля санитарно- 
гигиенических условий труда; бюро охра-
ны водного бассейна, поэтому ЛИС/ЛИУС 
может быть настроена с учетом специфики 
деятельности каждой аналитической лабо-
ратории.

заключение

Чтобы любое предприятие эффективно 
функционировало и динамично развива-
лось, его работникам и менеджерам необ-
ходимо учитывать экологические факторы 
и увязывать вопросы экономики и экологии 
путем включения экологических критериев 
в число показателей, характеризующих дея-
тельность предприятий. 
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