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ОМК подтвердила свое лидерство
социальной и экологической
эффективности среди компаний
черной металлургии России
06.09.2021

Объединенная металлургическая компания вошла в четвертый ежегодный
рейтинг социальной эффективности агентства AK&M в числе 45
российских компаний-лидеров в области устойчивого развития с лучшим
балансом между их нагрузкой на природу и позитивной отдачей для
общества. По итогам 2020 года среди крупнейших холдингов ОМК
занимает 18 место в стране. Среди предприятий черной металлургии
России ОМК, как и в предыдущие годы, находится на втором месте.
Согласно опубликованному отчету рейтингового агентства AK&M, ОМК
имеет самую низкую суммарную нагрузку на экологию в отрасли и третью
по величине долю социальных расходов в выручке.

ОМК постоянно снижает воздействие своей производственной
деятельности на окружающую среду. В частности, сокращает объемы
образования твердых отходов и увеличивает долю утилизируемых
отходов, эффективно использует природные ресурсы. Только в 2020 году
за счет увеличения масштабов рециркуляции и доли повторно
используемых и оборотных вод компания сократила их сброс в водные
объекты в 1,5 раза по сравнению с показателем 2019 года. Наилучших
результатов ОМК достигла на крупнейшем заводе, расположенном в
городе Выксе Нижегородской области. В частности, в литейно-прокатном
комплексе ОМК практически 100% воды является оборотной.
Также компания ежегодно уменьшает и объем отходов, передаваемых на
полигоны. Сегодня заводы ОМК утилизируют и обезвреживают
самостоятельно, либо передают специализированным организациям 91%
всех отходов, образованных на промплощадках. Часть отходов
производства и потребления — лом черных и цветных металлов,
известняк, доломит, отработанные масла, древесные отходы,
полиэтиленовую тару и пр., компания в 2020 году реализовала в качестве
побочных продуктов для дальнейшей переработки и полезного
использования в экономике на общую сумму 132,5 млн рублей. Наилучших
результатов добился чусовской завод ОМК в Пермском крае: объем
отходов, реализованных для их дальнейшего использования, в основном,
металлургических шлаков, здесь увеличили в 6,5 раз по сравнению с 2019
годом.
В этом году агентство AK&M дополнило рейтинг отдельной оценкой
уровня ответственности компаний перед обществом. Она базируется на
ранжировании лучших компаний по доле социальных затрат (выплаченная
зарплата, налоги и благотворительность) в выручке. По этому показателю
ОМК занимает третье место среди предприятий черной металлургии, имея
24% социальных расходов* в своей выручке. Только на содействие
развитию регионов, где расположены предприятия ОМК, в 2020 году
компания направила более 1 млрд рублей. Кроме системных проектов,
таких как программа поддержки социальных предпринимателей «Начни
свое дело» и грантовый конкурс социальных и благотворительных
проектов «ОМК-Партнерство», проектов по развитию городской среды,
культуры и искусства, ОМК оказывала помощь в борьбе с пандемией. На
эти цели компания направила свыше 150 млн рублей, поддержав
медучреждения и жителей регионов, где работают ее заводы.

«ОМК снижает свой экологический след благодаря применению
совершенных природоохранных и энергосберегающих технологий в
соответствии с национальными приоритетами и международными целями
устойчивого развития. Лучшие практики по компании мы успешно
передаем новым активам – вагоноремонтной компании "ОМК Стальной
путь" и белгородскому заводу "Белэнергомаш". Особое внимание уделяем
работе с пыле- и газоочистными установками, чтобы снизить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Продолжаем работать над
снижением сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и
увеличением доли оборотных и повторно используемых стоков. В 2020
году направили на эти цели более 1,1 млрд рублей. Помогаем в создании
комфортной городской среды в регионах, где живут наши сотрудники и их
семьи. Яркий пример нашего партнерства с представителями бизнеса,
власти и общества – это Выкса в Нижегородской области, которая
неоднократно входила в десятку лучших моногородов страны. Здесь мы
развиваем промышленный туризм и помогаем в решении социальных
вопросов, строим первый в России индустриально-туристский "Шуховпарк", поддерживаем проведение фестиваля новой культуры "Выкса | АртОвраг", который уже более 10 лет ежегодно организует
благотворительный фонд "ОМК-Участие"», — отметила президент ОМК
Наталья Еремина.
*Оценка уровня ответственности компаний перед обществом базируется
на ранжировании лучших компаний по доле социальных затрат:
выплаченной зарплаты, налогов и благотворительности в выручке.

СПРАВКА
Рейтинг социальной эффективности — отранжированный список
компаний, построенный на основе оценки социальной эффективности
деятельности компании. Она рассчитывалась с использованием двух групп
показателей:
─ социального эффекта деятельности (сумма выплат бюджету, на
благотворительные цели, затрат на защиту окружающей среды, выплаты
работникам с учетом коэффициента вовлечения рабочей силы),
─ нагрузки на экологию (объем загрязнений воздуха, воды, твёрдые
отходы, скорректированные на уровень токсичности отходов).
Итогом расчетов является показатель — социальная эффективность
деятельности компании (отношение показателя социального эффекта к

показателю нагрузки на экологию).
Агентство AK&M публикует рейтинг с 2018 года. Цель рейтинга – показать
компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном
воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой
предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для
общества.
Результаты рейтинга за 2020 год размещены на сайте агентства.

