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Отчет об устойчивом 
развитии 2018

ЕВРАЗ не осуществляет деятельность на каких-либо особо 
охраняемых природных территориях или на территориях 
высокой значимости в плане биологического разнообра-
зия, но нам известно о возможном влиянии наших горных 
работ и процесса производства стали на биоразнообразие 
на территориях, где мы работаем. Поэтому мы стремимся при-
вивать работникам культуру бережного отношения к природе 
и биоразнообразию, а также формировать навыки управления 
экологическими проектами и эффективного взаимодействия 
с местными сообществами. В управлении биоразнообразием 
мы придаем особое значение поддержке местных инициатив 
со стороны наших предприятий.

Основные решаемые нами вопросы биоразнообразия:
 ▪ рекультивация нарушенных земель и деятельность 

по их благоустройству и озеленению;
 ▪ восстановление водного биоразнообразия;
 ▪ социально-экологические кампании, проводимые совместно 

с муниципальными властями.

Рекультивация нарушенных 
земель, благоустройство 
и озеленение

ЕВРАЗ реализует ряд долгосрочных проектов, направленных 
на компенсацию экологических последствий нашей деятель-
ности.
 ▪ С 2012 года Абагурская обогатительная фабрика ЕВРАЗ 

ЗСМК занимается рекультивацией хвостохранилища № 2 
общей площадью 98 га.

 ▪ Шахта «Распадская» с 2015 года занимается реализацией 
проекта восстановления 138 га земель, нарушенных 
во время открытой разработки.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Рациональное использование энергии составляет важную часть 
процесса устойчивого развития. Энергоемкость предприятий 
Группы является ключевым элементом наших программ повы-
шения энергоэффективности и, в свою очередь, помогает нам 
в достижении нашей цели снижения выбросов в атмосферу. 
Меры, принимаемые для повышения энергоэффективности, 
включают достижение гармоничного соотношения между 
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  Подробнее о мерах, принимаемых во всех сегментах нашей деятельности для повышения 
 эффективности энергопользования, см. на стр. 83 Годового отчета.

ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

1 Диаграмма содержит данные по ЕВРАЗ ЗСМК (включая Евразруду), ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ДМЗ, Распадской Угольной Компании, Межегейуголь, Evraz Caspian Steel, Evraz Palini e Bertoli, ЕВРАЗ 
Ванадий Тула, Evraz Stratcor Inc., EVRAZ Nikom, a.s., EVRAZ Inc. NA, EVRAZ Inc. NA Canada.

2 Диаграмма содержит данные по Стальному сегменту (ЕВРАЗ ЗСМК (включая Евразруду), ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, Evraz Caspian Steel, ЕВРАЗ Ванадий Тула, Evraz Stratcor Inc., EVRAZ Nikom, a.s. и Evraz 
Palini e Bertoli), Стальному сегменту (Северная Америка) (EVRAZ Inc. NA., EVRAZ Inc. NA Canada) и по Угольному сегменту (Распадская Угольная Компания, Межегейуголь).

ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 
ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК также принимал участие 
в национальном проекте «Год экологии» 
и к 2018 году реализовал ряд мер по повышению 
качества воздуха. В результате технического 
перевооружения установки сухого тушения 
кокса и строительства новой доменной печи 
с современной системой пыле- и газоудаления 
выбросы в атмосферу сократились на 7,65 тыс. т. 
Расходы на эти мероприятия составили 
14,9 млн долл. США. В продолжение Года 
экологии планируется установка доменных 
печей с очистными сооружениями, вывод 
из эксплуатации градирни коксового газа, ремонт 
газоочистителей и техническое переоборудование 
коксохимического производства.

ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 
ЕВРАЗ ЗСМК

Первый этап проекта был реализован 
в 2017 году в рамках инициативы национального 
масштаба «Год экологии». К концу 2018 года 
ЕВРАЗ ЗСМК усовершенствовал технологический 
процесс и принял меры по реконструкции 
оборудования агломерационной фабрики 
и теплоэлектроцентрали. К концу 2018 
года суммарные затраты составили 
14,98 млн долл. США, а выбросы в атмосферу 
удалось сократить на 18,17 тыс. т. ЕВРАЗ ЗСМК 
намерен продолжить реконструкцию ТЭЦ, 
а также установить закрытый теплообменник 
для коксохимического производства и построить 
системы десульфурации и газоудаления 
в рамках национального проекта «Экология». 
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самостоятельно вырабатываемой энергией и энергией, 
приобретаемой у сторонних поставщиков, минимизацию 
энергопотерь в процессе передачи электроэнергии, использо-
вание возобновляемых и вторичных энергоресурсов и продажу 
избытков энергии.

https://ar2018.evraz.com/en

