
 

1.Согласно ли руководство ПАО «Мечел» и АО «Москокс» с 

многочисленными жалобами, поступающими в контрольно-надзорные 

органы. В случае несогласия, просим озвучить вашу позицию 

относительно фактов загрязнения компонентов окружающей среды, 

связанного с деятельностью АО «Москокс».  

АО «Москокс» ответственно подходит к работе по рассмотрению и 

реагированию на обращения (жалобы) граждан, связанные с экологической 

ситуацией в зоне влияния деятельности предприятия. 

Эффективность работы по обеспечению прав граждан на благоприятную 

среду напрямую зависит от объективной оценки и установления источников 

негативного влияния на окружающую среду, а также причинно-следственной 

связи между их воздействием и причинами обращений, поступающими от 

жителей г. Видное и Ленинского городского округа в целом. 

В связи с этим, необходимо отметить, что в непосредственной близости 

к АО «Москокс» расположено и действует 143 предприятия. Только 27 из 

них состоят на учете как источники негативного воздействия на 

окружающую среду.  

В 2021 г. в целях организации адресной работы по улучшению 

экологической ситуации, АО «Москокс», совместно с органами власти, 

контрольно-надзорными и правоохранительными органами Московской 

области проведено обследование северной и южной частей промзоны г. 

Видное на наличие неучтенных источников загрязнения атмосферного 

воздуха.  

По результатам обследований: возбуждено 2 уголовных дела, 

прекращена незаконная деятельность 78 организаций по сжиганию и 

размещению отходов, рассчитан и предъявлен ущерб на сумму 599 млн руб., 

начислено административных штрафов на сумму 7,5 млн руб., 

демонтировано 8 незаконных источников выбросов в атмосферный воздух, 

изъята 21 единица спецтехники. 

Непосредственно в своей зоне ответственности, АО «Москокс» 

фиксирует и учитывает все поступающие в адрес предприятия жалобы и 

обращения жителей на состояние атмосферного воздуха Ленинского 

городского округа в районе г. Видное. 

Основная часть обращений связана с наличием неприятных запахов. 

Большинство обращений однотипные, написанные по шаблону с одних IP 

адресов (часть обращений поступила с адресов электронной почты, 

зарегистрированных на серверах Республики Белоруссии). Основной поток 

обращений пришелся на конец июля – сентябрь 2021 г., а также январь 2022 

г.На текущий момент жалобы, поступающие на предприятие,носят 

одиночный характер. 



В соответствии с действующим законодательством, неприятные запахи 

не нормируются. Методики их учета и оценки отсутствуют. Источниками 

запахов могут являться любые организации, осуществляющие свою 

производственную деятельность на промышленной площадке г. Видное.   

В соответствии с действующим законодательством, АО «Москокс» 

располагает всеми необходимыми разрешениями, нормативами и лимитами 

на выбросы загрязняющих веществ, соблюдает и контролирует объемы 

образующихся загрязняющих веществ, своевременно и в полном объеме 

вносит платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую 

среду.В рамках проводимых проверочных мероприятий, контрольно-

надзорными органами превышений предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере в границах санитарно-защитной зоны не 

зафиксировано.  

В 2021 г. Роспотребнадзором (на основе разработанного и 

утвержденного проекта) установлена единая санитарно-защитная зона 

(СЗЗ)для АО «Москокс», учитывающаянормативы безопасности для 

здоровья жителей прилегающих районов. В настоящее время все 

существующие и строящиеся жилые микрорайоны Ленинского городского 

округаи г. Видное располагаются за границами установленной СЗЗ - в 

местах,где предприятие не оказывает негативное влияние на здоровье 

жителей, что подтверждено необходимыми исследованиями. 

Анализ поступающих обращений и непосредственный опрос граждан 

свидетельствует, что основными причинами неудовлетворенности жителей 

Ленинского городского округа, наряду с экологией, являются: отсутствие 

необходимой транспортной инфраструктуры и рабочих мест. В силу того, что 

последние обстоятельства находятся в зоне ответственности 

соответствующих органов власти, а не конкретного предприятия, то 

общественной активности экологической направленности уделяется большее 

внимание. Это, по сути, позволяет смещать акценты от не менее значимых 

для граждан проблем в сторону обсуждения деятельности конкретных 

предприятий. 

Права граждан – это безусловный приоритет. Поэтому и реагировать на 

поступающие запросы необходимо комплексно и в тесном взаимодействии 

органов власти, предприятий и граждан. АО «Москокс» открыто для такой 

работы.     

 

2.Проводился ли предприятием отбор проб с целью установления 

достоверного уровня загрязнения компонентов окружающей среды, 

вызванного деятельностью предприятия, а также влияние такого 

загрязнения на жизнь и здоровье граждан? В случае, если такой отбор 

проб был произведен, просим предоставить сведения об исследованиях 

проб и результаты таких исследований.  



Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 

также соблюдения требований в области охраны окружающей среды, (ст. 67 

ФЗ «Об охране окружающей среды», приказ Минприроды России от 

28.02.2018 г. N 74) на «Москоксе» организована и действует аккредитованная 

лаборатория. Она осуществляет производственный контроль в области 

охраны окружающей среды, исследует качество атмосферного воздуха на 

промплощадке предприятия и на границе его санитарно-защитной зоны. На 

предприятии разработана и утверждена «Программа производственного 

экологического контроля», в соответствии с которой в 2021 г. было 

проведено 2184 анализа воздушной среды и промышленных выбросов. За 

первый квартал 2022 г. лабораторией проведено– 126 исследований на 

границе санитарно-защитной зоны по 10 веществам, характерным для 

коксохимического производства. Превышений предельно-допустимых 

концентраций не выявлено.  

Дополнительно к этому при поступлении жалоб от населения на 

неприятный запах лаборатория проводила отборы проб атмосферного 

воздуха в ближайших жилых кварталах. Превышений ПДК по нормируемым 

веществам также не установлено.  

Результаты исследований направляются в Администрацию Ленинского 

городского округа и выкладываются на еѐ официальном сайтев разделе 

«Экология, сельское хозяйство и ветеринария» (на страничке «Москокс»). 

В необходимых случаях, по веществам, не входящим в область 

аккредитации лаборатории АО «Москокс», дополнительно привлекается 

независимая лаборатория. В 2021 г. проведено138исследований по иным 

загрязняющим веществам и 48 замеров уровня шума (в дневное и ночное 

время). 

С помощью газоанализатора «Геолан-1П», предоставленного 

Всероссийским обществом охраны природы, на территории завода 

ежедневно проводятся анализы атмосферного воздуха на наличие в воздухе 

таких загрязняющих веществ, как: оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, меркаптаны и углеводороды. В 

режиме реального времени информация передается в Администрацию 

Ленинского района. 

В рамках исполнения экологической программы на 2021-2022 гг., АО 

«Москокс» завершает монтаж, функциональную проверку, настройку и ввод 

в эксплуатацию постов автоматического мониторинга атмосферного воздуха. 

Стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха 

(автоматические газоанализаторы) устанавливаются на границе единой 

санитарно-защитной зоны с четырех сторон завода и будут в постоянном 

режиме отслеживать качество атмосферного воздуха. 

Также, лабораторией Роспотребнадзора в 2021-2022 гг. осуществляются 

еженедельные исследования загрязнений атмосферного воздуха в зоне 

влияния завода.Более 20 протоколов с результатами замеров воздуха 

размещены на сайте Администрации Ленинского городского округа. 



Превышений установленных нормативов по исследуемым веществам не 

установлено.  

 

3. Осуществляли ли должностные лица ПАО «Мечел» и/или АО 

«Москокс» взаимодействие с населением по озвученным выше 

проблемам? Если такое взаимодействие осуществлялось, просим указать 

в какой форме, а также период.  

В 2019 г. на предприятии создана рабочая группа по вопросам экологии, 

куда входят представители Минэкологии Московской области, 

Администрации Ленинского района, управления Роспотребнадзора, жители и 

общественные организации (Всероссийское общество охраны природы).  

На регулярной основе (ежеквартально) проводятся совместные 

совещания с демонстрацией производственных процессов завода, на сайт 

Администрации и в чат-мессенджеры жителей г.Видное передаются 

результаты замеров содержания загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух.  

Для участников организуются встречи с посещением производства и 

последующим обсуждением актуальных вопросов с администрацией 

предприятия, в ходе которого освещаются принимаемыемеры по 

снижениюнегативного влияния на окружающую среду, внедрению НДТ 

идругие. В2021 г. заседание рабочей группы прошло в апреле. Сейчас 

планируем очередное заседание, оно состоится в апреле-мае.  

 Также на регулярной основе организуются экскурсии на производство 

для жителей Ленинского городского округа, представителей общественных 

организаций и просто любителей промышленного туризма. Для этого 

достаточно собрать группу желающих и прислать письмо на официальный 

электронный адрес «Москокс». Последний визит был в ноябре 2021 г., на 

текущей год поступили 2 заявки. 

 Предприятие придерживается политики открытости для 

общественности. В 2021 г. управляющий директор завода Сергей Белан 

принял участие в специальном выпуске интернет-радио г. Видное «Нам 

виднее», где в прямом эфире отвечал на вопросы, волнующие жителей 

Ленинского городского округа. 

 

4. Какие меры, направленные на минимизацию вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей, компоненты окружающей 

среды, принимаются на предприятии АО «Москокс» в соответствии с 

представленной обновленной программой мероприятий экологической 

модернизации предприятия до 2025 года в настоящее время?  

На предприятии принята и успешно реализуется экологическая 

программа на 2021-2025 гг. на общую сумму более 700 млн. руб. 



Вее рамках в 2021 г. выполнен капитальный ремонт градирни 

коксохимического производства, что позволило повысить уровень 

извлечения из коксового газа продукции (смолы), и как следствие, снизило 

выбросы загрязняющих веществ при сжигании обратного коксового газа, 

подаваемого на обогрев коксовых батарей. 

В настоящее время ведутся работы по замене одной из трех газодувных 

машин. Новое, отвечающее современным требованиям природоохранного 

законодательства оборудование, позволит исключить риск аварийных 

выбросов газа. До конца 2022 г. работы будут завершены. 

 В рамках выполнения мероприятия по возврату газов в хранилища при 

наливе сырого бензола и каменноугольной смолы в железнодорожные 

цистерны подрядной организацией разработан проект. По утвержденному 

календарному план-графику до конца текущего года обе установки будут 

смонтированы, что позволит дополнительно уменьшить неприятные запахи, 

которые могут возникать при погрузке химпродукции.  

 Для улучшения контроля за качеством атмосферного воздуха в зоне 

влияния «Москокс» устанавливаютсястационарные посты контроля качества 

атмосферного воздуха (автоматические газоанализаторы) на границе единой 

санитарно-защитной зоны с четырех сторон завода.Работы будут завершены 

во 2 квартале 2022 г. 

Завершается техническое перевооружение насосной сероочистки.До 

конца 2023 г. планируется завершить капитальный ремонт коксовых батарей 

и строительство дополнительного аэротенка №4 биохимической установки 

очистки сточных вод. В 2024-2025 гг. запланирована замена трех 

газопроводовкоксового газа диаметрами 1100, 800, 700 мм и организация 

коллекторной системы сбора выбросов цеха улавливания. 

На заводе постоянно ведутся работы по техническому обслуживанию 

систем фильтрации выбросов, диагностике и наладке систем фильтрации 

(газоулавливающих установок)  

5. Ввиду проведения специальной военной операции на территории 

Украины и введения в связи с этим экономических санкций в 

отношении России, просим сообщить внесены ли изменения в 

программу мероприятий экологической модернизации АО «Москокс» до 

2025 года? В случае если такие изменения были внесены, просим 

предоставить информацию о внесенных изменениях.  

Дестабилизация цен на рынке поставки оборудования и выполнения 

ремонтных работне повлияла на выполнение экологических мероприятий, 

запланированных в рамках экологической программы. Все работы 

проводятся в соответствии с планом. 


