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Утверждаю: 
Председатель рабочей группы 

по выполнению природоохранных  
мероприятий АО «Москокс» 

 
 Э.А. Расулмухамедов 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по вопросам экологии при АО «Москокс» 

от 26 декабря 2019 года 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сотрудник отдела по сельскому хозяйству и охране 
окружающей среды администрации Ленинского 
муниципального района 

- Пчелина 
Маргарита 
Ринатовна 

Первый заместитель председателя «Всероссийского 
общества охраны природы»  

- Расулмухамедов 
Элмурод 
Абдурахимович  

Главный инженер АО «Москокс» - Малкин Игорь 
Николаевич 

Зам. главного инженера АО «Москокс» - Духанов Дмитрий 
Владимирович 

Начальник отдела экологической безопасности 
АО «Москокс» 

- Плотникова 
Татьяна Сергеевна 

Редактор газеты Московский коксохимик АО «Москокс» - Алексеева Ирина 
Владимировна 

Департамент по связям с общественностью ПАО 
«Мечел» 

- Маклакова Инна 
Валентиновна 

 
ОБСУДИЛИ: 

1. Расулмухамедов Э.А. доложил: 

Компания, выигравшая тендер по изготовлению станций мониторинга, осуществила 
первую поставку. В ходе проведенных испытаний выявлены дефекты: станции 
выдавали ошибочные показатели. В настоящее время проводится повторный тендер. 
По результатам готовности станций сообщу и при успешных испытаниях мы их 
поставим для установки в городе. 

2. Плотникова Т.С. доложила: 

a. На заседание рабочей группы официальными письмами были приглашены: 

 Представители администрации Ленинского муниципального района; 
 Представители общественности от мкр. Купелинка; 
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 Всероссийское общества охраны природы; 
 Представители Министерства экологии и природопользования по 

Московской области; 
 Представители управления Федеральной службы Роспотребнадзора по 

Московской области. 

b. 28 ноября 2019 г. Межрегиональным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям 
утверждено Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух АО «Москокс». 

c. По производственному контролю превышений не фиксировалось. Контроль 
производится аккредитованной лабораторией по расширенному списку 
веществ на границе СЗЗ завода. Дополнительно Москокс ежедневно проводит 
контроль качества воздуха рабочей зоны на территории с размещением 
результатов в группе ВООП – превышений также не фиксировалось. 

d. Кроме того АО «Москокс» на ежедневной основе самостоятельно и 
ежеквартально при подготовке сводного отчета для участников рабочей группы 
анализирует все результаты производственного контроля и мониторинга. Вся 
информация передается по результатам каждого месяца в администрацию для 
размещения на сайте в разделе Экология Москокс. 

e. Завод в период с момента прошлой встречи работал в плановом режиме (без 
инцидентов и аварий). 

f. Москокс за текущий год реализовал следующие из запланированных на период 
2019-2024 года мероприятий: 

№ Мероприятие Экологический эффект 

1. 
Ремонт первичных газовых 
холодильников № 3 в Цехе 
улавливания. 

Улучшение эффективности первичного охлаждения и 
очистки коксового газа. Снижение выбросов загрязняющих 
веществ при сжигании газа на обогрев кокосовых батарей. 

2. Ремонт аэротенка №1 на БХУ 
Улучшение качества очистки сточных вод, направляемых в 
водооборотную систему предприятия. 

3. 
Завершение работ по техническому 
перевооружению газгольдера 
коксового газа 

Предотвращение возможных аварийных выбросов. 

4. 
Капитальный ремонт градирен 
коксохимпроизводства и бензольного 
отделения 

Увеличение извлечения из коксового газа продукции: смола, 
и как следствие - снижение выбросов загрязняющих веществ 
при сжигании обратного газа на обогрев кокосовых батарей. 

5. 
Строительство канализационной 
насосной станции (КНС) 

Прекращение сброса ливневых вод в водный объект 
(использование стоков в системе водооборота). Исключение 
негативного воздействия на водный объект. 

6.  

Установка системы местного отсоса 
паров при наливе смолы в жд 
цистерны с дальнейшим 
направлением паров в печь на 
утилизацию 

Минимизация поступления в атмосферу ароматических 
(пахучих) соединений 

g. Москокс продолжает свою работу по снижению экологического воздействия и 
планирует на перспективу 2020-2024 годы следующие мероприятия: 

 Замена газодувной машины №2 (замена нагнетателя, необходимого для 
откачивания коксового газа и поддержания им заданного давления в 
коксовых печах). Что послужит улучшению газоплотности печей коксовых 
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батарей и снижению неорганизованных выбросов, а также предотвращению 
возможных аварийных выбросов. 

 Ремонт первичных газовых холодильников в Цехе улавливания. Что 
послужит улучшению эффективности первичного охлаждения и очистки 
коксового газа, а также снижению выбросов загрязняющих веществ при 
сжигании газа на обогрев кокосовых батарей. 

 Ремонт дефлегматора паров сырого бензола с заменой теплообменной 
части. Что послужит увеличению извлечения из коксового газа продукции: 
бензола и как следствие - снижению выбросов загрязняющих веществ при 
сжигании обратного газа на обогрев кокосовых батарей. 

 Ремонт газового оборудования цеха улавливания. Что послужит 

предотвращению возможных аварийных выбросов. 

h. АО «Москокс» продолжит проводить работу по анализу качества воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и ближайшего жилья по 
специфическим для коксохимической промышленности веществам. 

i. АО «Москокс» продолжит анализировать поступающие обращения жителей, 
проверять данные технологического режима (подтверждать отсутствие 
нарушений производственными цехами порядка ведения рабочего процесса). 
Ежемесячно направлять в администрацию сводную информацию по анализу 
обращений, поступивших на завод. 

3. Пчелина М.Р. доложила: 

a. За последние три месяца существенно снизилось количество обращений 
жителей на неприятные запахи. 

b. Администрация со своей стороны также провела работу с 
Мособлэкомониторингом по станциям мониторинга. В настоящее время 
станций в наличии нет. 

c. Администрация отмечает, что завод провел большую работу по снижению 
воздействия на окружающую среду и работу с общественностью. 

 
РЕШИЛИ: 

по пунктам 1–3:  

a. Принять к сведению доклады: Расулмухамедова Э.А., Плотниковой Т.С., 
Пчелиной М.Р. 

b. Продолжать работу по экологическому контролю в рамках согласованных 
решений и задач. 

 
 
Ответственный секретарь рабочей группы    Т.С. Плотникова 


