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ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

СУЭК стремится вести бизнес, 
опираясь на принципы устойчивого 
развития и сохранения окружаю-

щей среды для будущих поколений. 
Поэтому в своей деятельности  

и в ходе принятий инвестиционных 
решений мы уделяем большое 

внимание вопросам охраны  
окружающей среды.

Наши приоритеты:

• создавать условия, способствующие вовлечению со-
трудников в деятельность по снижению экологических 
рисков, совершенствованию системы экологического 

менеджмента и улучшению показателей в области  
охраны окружающей среды;

• выделять для этих целей соответствующие  
финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы, 

обеспечивая их эффективное использование;

• раскрывать экологическую отчетность, проводить  
политику экологической открытости, вовлекать  

общественность и органы местного самоуправления  
в подготовку, обсуждение, принятие и реализацию  

решений в области охраны окружающей среды. 
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Наш подход
Группа СУЭК осознает техногенное влия-
ние своей деятельности на окружающую 
среду и экологические риски, связанные  
с добычей и обогащением угля, поэтому 
природоохранные мероприятия являются 
неотъемлемой частью нашей работы.  
В 2015 году затраты на охрану окружаю-
щей среды составили 15 млн долл. США.

Следуя принципам устойчивого развития, 
мы реализуем комплекс природоохранных 
мероприятий, направленных на поэтапное 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. В их число входят  
мероприятия по сокращению выбросов, 
рациональное использование и охрана вод-
ных ресурсов, утилизация и переработка 
отходов, рекультивация земель и повыше-
ние энергоэффективности. Кроме того, 
компания принимает участие в междуна-
родных проектах, нацеленных на предот-
вращение климатических изменений и со-
хранение биологического разнообразия.

Мы руководствуемся лучшими междуна-
родными практиками в области охраны 
окружающей среды, в том числе стандар-
том экологического менеджмента ISO 
14001. Наши предприятия проходят регу-
лярные процедуры независимого аудита 
на соответствие этому стандарту. В 2015 
году разрез «Черногорский», обогатитель-
ная фабрика «Черногорская» и разрез 
«Восточно-Бейский» прошли сертифика-
цию на соответствие стандарту ISO 
14001:2004. 

Большое значение мы придаем обучению 
наших сотрудников и повышению их ква-
лификации по вопросам экологии, сотруд-
ничеству с научными и экспертными орга-
низациями, которое позволяет нам внед-
рять инновационные и эффективные тех-
нологии охраны окружающей среды. Ком-
пания также регулярно публикует инфор-
мацию о результатах работы в области 
устойчивого развития.

Охрана воздушных ресурсов 
Для повышения безопасности производ-
ства мы проводим дегазацию шахт, кото-
рая сопровождается выбросами метана. 
Шахтный газ составляет основную долю 
(88%) в общем объеме выбросов предпри-
ятий СУЭК.

Комплексная дегазация применяется на 
всех выемочных участках шахт с метано- 
обильностью более 10 м3 на тонну угля.  
В рамках данной программы осуществля-
ется предварительная дегазация разраба-
тываемого угольного пласта и дегазация 
выработанного пространства скважинами, 
пробуренными с поверхности или из гор-
ных выработок.

В рамках наших усилий по снижению  
экологического воздействия и выполнения 
Киотского протокола мы используем 
шахтный метан для производства энергии, 
таким образом снижая выбросы в атмос-
феру. На шахтах «Имени С.М. Кирова»  
и «Комсомолец» размещены установки, 
позволяющие улавливать шахтный метан  
и использовать его для выработки элек-
трической и тепловой энергии. В 2015 
году компания утилизировала 7,51 млн м3 
дегазационного метана, каптируемого на 
поверхность из выработанного простран-
ства выемочных участков, в том числе:

• 2,9 млн м3 при генерации электрической 
энергии;

• 1 млн м3 при сжигании в котельной;

• 3,6 млн м3 при сжигании в факельной 
установке.

Остальные выбросы в атмосферу прихо-
дятся на CO, NOx, SO2, объемы которых 
находятся ниже пределов, установленных 
законодательством. 

Кроме того, мы уделяем особое внимание 
снижению выбросов пыли на всех этапах 
операционного цикла – от добычи до пе-
ревалки в портах. На обогатительных фаб-
риках и установках в Хакасии и Бурятии 

Утилизация метана  
(млн м3 CH4)

2015

2014

2013

2012

2011

7,51

5,68

5,89

5,09

5,99

Эффект от утилизации метана
(млн долл. США)

2015

2014

2013

2012

2011

0,8

1,2

0,9

1,1

1,2

используется передовая технология ва-
куумного сбора, транспортировки и утили-
зации мелкодисперсной угольной пыли.  
В 2015 году на Ванинском балкерном тер-
минале завершился важнейший этап реа-
лизации программы «Модернизация  
систем пылеподавления», в частности,  
на территории терминала смонтированы 
установки туманообразования. 

Охрана водных ресурсов
На предприятиях СУЭК установлено обо-
рудование для очистки производственных 
и хозяйственно-бытовых сточных вод.  
Основную часть сбрасываемых предприя-
тиями Группы сточных вод составляет  
попутно забранная при отработке место-
рождений природная вода с показателями 
качества, характерными для грунтовых 
вод региона. В результате регулярных мер 
по предотвращению загрязнения окружа-
ющей среды и сохранению природных ре-
сурсов содержание загрязняющих ве-
ществ в сточных водах в 2015 году снизи-
лось на 11% по сравнению с предыдущим 
годом и составило 0,26 кг на тонну добычи.

В 2015 году мы продолжили работать  
над проектированием и строительством 
современных сооружений для очистки 
шахтных, карьерных и хозяйственно-бы-
товых сточных вод, а также над рекон-
струкцией существующей системы водо-
снабжения и отведения сточных вод. Это 
должно привести к дальнейшему сниже-
нию содержания загрязняющих веществ  
в сточных водах на ряде объектов.  
Были реализованы следующие проекты:

• проектирование сооружений для 
очистки шахтных и хозяйственно- 
бытовых стоков на шахте «Талдинская- 
Западная 1» в Кузбассе;

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ О НАШЕЙ ПОЗИЦИИ  
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЕНА  
НА СТР. 63.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Общий объем сточных вод  
(млн м3)

2015

2014

2013

2012

2011

106,2

103,3

158,3

110,1

168,3

• проектирование в Хабаровском крае 
сооружений для очистки шахтных вод 
на шахте «Северная» (Ургал);

• проектирование и строительство очист-
ных сооружений физико-химической 
очистки промышленных и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод на разрезе 
«Павловский» в Приморье;

• проектирование сооружений по очистке 
карьерных вод на «Восточно-Бейском» 
и «Изыхском» разрезах в Хакасии.

Энергоэффективность
СУЭК успешно реализует программу 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, направленную на 
сокращение потребления энергоресурсов 
на предприятиях и, как следствие, сниже-
ние техногенного воздействия на окружа-
ющую среду.

Предприятия проводят систематические 
замеры на основном энергопотребляю-
щем оборудовании, что позволяет эффек-
тивно планировать энергопотребление  
и связанные с ним затраты. Кроме того,  
в рамках детального анализа энергетиче-
ского состояния предприятий регулярно 
проводятся энергетические аудиты.

С 2014 года в компании действует про-
грамма вознаграждения персонала за 
улучшение показателей энергосбереже-
ния. В 2015-2017 годах планируется  
сократить потребление основных видов 
энергоресурсов в среднем на 4-5%  
на м3 горной массы.

Основные задачи в рамках данного проекта:

• поддержание темпов ввода в эксплуата-
цию современного высокоэффектив-
ного оборудования;

• работы по модернизации основного  
и вспомогательного оборудования;

• внедрение комплексных автоматизиро-
ванных систем управления электрообо-
рудованием;

• оснащение нового оборудования систе-
мами учета и контроля за расходом  
моторного топлива и объемом выпол-
ненной работы;

• использование дополнительного обору-
дования, сокращающего потребление 
энергоресурсов;

• внедрение систем энергетического  
менеджмента, включая реализацию 
программ мотивации, направленных  
на снижение энергопотребления за счет 
распространения передового опыта  
и повышения личной заинтересованно-
сти персонала;

• оптимизация производственных процес-
сов с целью повышения операционной 
эффективности энергопотребляющего 
оборудования с помощью сокращения 
простоев, оптимизации маршрутов и т.д.

В 2015 году удельный расход электро- 
энергии на добычные работы сократился 
на 6% по сравнению с 2014 годом. Сокра-
щение энергопотребления стало возмож-
ным благодаря вводу в эксплуатацию со-
временного высокопроизводительного 
оборудования – экскаваторов, карьерных 
самосвалов и прочей техники. Помимо 
приобретения нового оборудования, мы 
также уделяем пристальное внимание мо-
дернизации действующего оборудования, 
чтобы сократить потребление энергоре-
сурсов. Так, мы произвели модернизацию 
экскаваторов на разрезах «Бородинский», 
«Березовский», «Назаровский», «Черно-
горский» и «Восточно-Бейский».

Также в 2015 году на предприятиях Хака-
сии и Красноярского края начата работа 
по внедрению системы энергетического 
менеджмента, которая регламентирует  
работу по повышению энергетической  
эффективности предприятий Группы.

Значительные усилия прикладываются, 
чтобы повысить достоверность учета  
и контроля расходования энергоресурсов. 
На многих предприятиях СУЭК внедрена 
автоматизированная информационно- 
измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии. Расчеты всех энер-
гоемких предприятий Группы с поставщи-
ками осуществляются только с использо-
ванием данной системы.

В дополнение к реализованной системе 
коммерческого учета на предприятиях 
СУЭК ведется внедрение систем техниче-
ского учета потребляемой электроэнергии 
для контроля энергопотребления единица-
ми оборудования, а также отдельными 
участками предприятий. В 2015 году реа-
лизована единая энергодиспетчерская ре-
гиона Кузбасс, а также единая диспетчер-
ская производственных единиц, располо-
женных на Ургале в Хабаровском крае.

Кроме того, реализовано оснащение авто-
матизированными системами контроля 
основного топливопотребляющего обору-
дования, в том числе карьерных самосва-
лов и прочих транспортных средств. Это 
позволило создать действенную систему, 
нормирующую расход топлива, которая 
основана на объективных данных инстру-
ментальных измерений.
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Поддержка парка «Земля 
леопарда»
В 2015 году СУЭК запустил програм-
му поддержки парка «Земля леопар-
да» в Приморском крае. Националь-
ный парк «Земля леопарда» был соз-
дан в 2012 году постановлением Пра-
вительства Российской Федерации. 
Проект находится под патронатом  
руководителя Администрации Прези-
дента РФ Сергея Иванова.

Благодаря парку удалось остановить 
уничтожение редчайшего на планете 
животного, численность вида даже 
начала расти. Сейчас специалисты 
насчитывают порядка 80 особей даль-
невосточного леопарда в дикой при-
роде, и большая их часть обитает  
на территории Приморья. В 2015 году 
СУЭК финансировал ряд экологиче-
ских мероприятий в парке. Кроме 
того, мы поддерживали информаци-
онно-просветительские кампании 
фонда «Природа» и Российского гео-
графического общества, направлен-
ные на сохранение популяции дальне-
восточного леопарда.

По итогам благотворительного аукци-
она, прошедшего в сентябре 2015 
года в рамках Дальневосточного эко-
номического форума, компания полу-
чила право дать имя одному из даль-
невосточных леопардов. По результа-
там конкурса, проведенного среди 
сотрудников СУЭК и членов их семей, 
было принято решение назвать лео-
парда Аманом – в честь губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева.

Рекультивация земель и сохранение 
биоразнообразия
Основной объем отходов, возникающих  
в процессе добычи угля, составляют не-
опасные вскрышные горные породы, кото-
рые размещаются во внутренних и внеш-
них отвалах и используются для закладки 
выработанного пространства, засыпки 
провалов и рекультивации нарушенных 
горными работами земель в соответствии 
с утвержденными техническими проекта-
ми разработки месторождений.

Компания реализует масштабные проекты 
по рекультивации земель, нарушенных гор-
ными работами, в том числе, проекты по 
восстановлению рельефа, почвенного 
слоя, благоустройству и озеленению.  
Совместно с Научно-исследовательским 
институтом аграрных проблем Хакасии 
компания много лет занимается реализаци-
ей уникального проекта по рекультивации 
земель с целью составления рекомендаций 
по биологической рекультивации лесов.

Биологическая рекультивация горных  
отвалов осуществляется без проведения 
этапа технической рекультивации за счет 
создания очагов биодинамических сооб-
ществ во впадинах технологических греб-
ней, образующихся при отсыпке отвалов. 
В мелкую фракцию горной породы, осы-
павшейся с гребней на дно впадины, под 
зиму проводится посев трав, кустарников 
и древесных культур, обработанных био-
динамическими препаратами. За зимний 
период во впадинах технологических 
гребней накапливается снег. При наступ- 
лении устойчивого тепла во впадинах,  
закрытых от весенних суховеев и солнеч-
ной радиации, зимняя влага сохраняется, 
и семена прорастают. Используя внесен-
ный биопрепарат, растения создают  
микробиологическое сообщество, способ-
ное за летний период сформировать изна-
чальный слой почвы в зоне посева для 
дальнейшего развития очага и разраста-
ния его по всей поверхности.

Благодаря такой инновационной рекульти-
вации отвалы угольных разрезов через 
7-10 лет превратятся в полноценную эко-
систему. Данный способ рекультивации 
хорошо сочетается с традиционными ме-
тодами рекультивации – лесной и сельско-
хозяйственной, повышая флористическое 
разнообразие и покрытие травяного яруса. 

В рамках сотрудничества с Глобальным 
экологическим фондом и Программой 
развития ООН (ПРООН) на демонстраци-
онных площадках в Кузбассе и Хакасии 
реализуется проект «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического сектора 
России». Компания также финансирует 
проведение эколого-просветительских  
мероприятий фонда «Природа» в рамках 
Фестиваля Русского географического об-
щества, направленных на защиту дальне-
восточных леопардов и амурских тигров, 
а также поддерживает деятельность парка 
«Земля леопарда» в Приморском крае.
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