«Северсталь» рассказала молодежи о
природоохранных мероприятиях
Экологи «Северстали» выступили на молодежном фестивале «Наше время», рассказав
участникам о том, что компания делает для улучшения экологической обстановки в городе
Череповце.

На одном из семинаров фестиваля под названием «Безопасный город» разгорелась нешуточная
дискуссия на тему экологии. Представители дивизиона «Северсталь Российская Сталь» - начальник
управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Антон Кольцов и главный эколог Антон
Фадеев - рассказали участникам о природоохранных проектах, которые реализует компания на
череповецкой площадке.
«Какие крупные объекты возводят для улучшения экологии и сколько «Северсталь» тратит на это
денег?», - спросил один из слушателей Сергей.

«Компания вкладывает в улучшение экологической ситуации большие деньги, - отметил А. Кольцов. – Так,
один из крупнейших проектов – строительство установки неорганизованных выбросов в конвертерном
производстве – стоит свыше 3 млрд. рублей. Этот проект, в совокупности с остальными мероприятиями,
позволит привести показатели по выбросам неорганической пыли к нормативу».
Учитывая то, что из 79 веществ, превышения отмечены только по 2-м, экологам осталось рассказать о
втором веществе – сероводороде. Антон Викторович объяснил процесс его образования и представил
участникам работу, которая ведется по решению этой проблемы. «Мы подошли к вопросу комплексно и
решили развернуть масштабный проект, для чего привлекли к работе МИСиС, - объяснил А. Кольцов. - На
сегодняшний день уже внедрено одно из технологических решений, которое позволило сократить
количество эпизодов превышения нормативных показателей по сероводороду в два раза».

«Можем ли мы купаться в городских водоемах, сильно ли они загрязнены»? – спросил один из
участников секции. Экологи отметили, что влияние на акваторию Рыбинского водохранилища невелико,
т.к. водооборотные циклы предприятия более чем на 98% замкнуты. В водные объекты сбрасывается
чуть больше одного процента от всей используемой воды, но и это так называемые ливневые сбросы.
Экологи также рассказали аудитории, что требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водные
объекты рыбохозяйственного назначения по ряду показателей в несколько раз жестче, чем к качеству
питьевой воды. «До конца 2012 года мы намерены закрыть два из пяти таких стоков ливневых вод, что
позволит уменьшить сбросы в водные объекты на 200 тысяч кубических метров в год», - рассказал
Антон Кольцов.
По условиям фестиваля каждая из секций завершалась творческим заданием. В данном случае,
участникам предложили составить проект на тему: «Стереотип о плохой экологии Череповца, что с ним
делать?». Проекты взялись разрабатывать пять команд. Идею команды «Юнити» о создании
интеллектуальной телевизионной передачи на тему экологии ведущие семинара отметили особо.

В финале мероприятия участников встречи наградили пляжными наборами со знаком «Чистая
металлургия».

«В этом году экологическая тема, наряду с профсоюзной, получила самый широкий отклик в молодежной
аудитории, - подчеркнул руководитель фестиваля «Наше время», заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «Северсталь» Иван Шутов. – Примечательно, что перед ребятами
выступили эксперты высокого уровня, которые знают ситуацию изнутри».

***
«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com
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