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Подход к управлению устойчивым развитием
Персонал
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Взаимодействие с местными сообществами
Цепочка поставок
Приложения

Социально-экологические 
кампании

 ▪ Волонтерские кампании по уборке, посадке деревьев, 
изготовлению и установке скворечников.

 ▪ Кампания «Вторая жизнь деревьев» – пересадка молодых 
деревьев с горных отводов, где должна производиться 
вырубка лесов.

 ▪ Большие Зеленые игры – участие в экологических соревнова-
ниях между компаниями Новокузнецка по уборке территорий.

 ▪ «Чистые игры» – командная игра, предполагающая сбор 
и сортировку мусора в парках.

 ▪ Кампания «Чистый берег» – уборка прибрежных зон рек.
 ▪ Кампания «Спасем родник» – деятельность по улучшению 

состояния родников и колодцев.

В рамках общественной деятельности, осуществляемой ЕВРАЗом, 
мы неизменно стремимся повышать уровень информирован-
ности населения об особо охраняемых природных территориях 
и их обитателях. 

3,5 тыс.  
деревьев 
посажено в 2018 году работниками ЕВРАЗа

72,3 тыс.
мальков
выпущено в 2018 году в реки Кемеровской 
и Свердловской областей

  Подробнее см. раздел «Взаимодействие 
с  местными сообществами» на стр. 54–63.

ЦЕЛИ НА 2019 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Группа твердо намерена продолжать работу, направленную 
на достижение установленных пятилетних экологических 
целей, и оставаться на уровне результатов, достигнутых 
в предыдущих периодах. 

Ряд значительных проектов запланирован к окончательному 
или частичному завершению в 2019 году:
 ▪ модернизация газоочистительной системы обжиговой печи 

(ЕВРАЗ Ванадий Тула);
 ▪ установка нагревательной печи с низким уровнем образова-

ния окислов азота (EVRAZ Regina);

 ▪ строительство блока очистки рудничных вод (Шерегеш) 
(ЕВРАЗ ЗСМК (Евразруда));

 ▪ модернизация ливневой канализации (EVRAZ Portland);
 ▪ модернизация системы водооборота замкнутого цикла 

(ЕВРАЗ Ванадий Тула);
 ▪ восстановление работоспособности электрофильтра 

(ЗС ТЭЦ) (ЕВРАЗ ЗСМК);
 ▪ направление коксового газа в цех улавливания химических 

продуктов коксования № 3 (ЕВРАЗ НТМК).

ВОСХВАЛЯЯ 
СИБИРСКУЮ 
ПРИРОДУ

В 2018 году ЕВРАЗ оказал поддержку изданию 
книги, посвященной природе Кемеровской области. 
В книге представлена информация об особо 
охраняемых природных территориях, местных 
заповедниках и экомузеях, а также о населении 
в области и ее географических особенностях. 
Книга будет использоваться на тематических 
занятиях и на семинарах по повышению 
экологической грамотности. Основываясь на этой 
книге, специалисты Новокузнецкого управления 
культуры планируют создать экологические тропы 
и пешеходный маршрут.

ИНИЦИАТИВЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬ

ЕВРАЗ осуществляет деятельность 
по благоустройству и озеленению территорий 
промышленных площадок и санитарно-
защитных зон наших предприятий. В рамках 
различных экологических акций мы сажаем 
деревья в парках, на площадях и улицах города, 
а также на территориях, прилегающих к детским 
садам. Мы проводим кампанию «Вторая жизнь 
деревьев», часть которой предполагает перенос 
молодых деревьев с горных отводов (где должна 
производиться вырубка лесов) для пересадки 
в выделенных для этой цели местах.

2018 год стал годом завершения проекта восстановления 
нарушенных земель на старом объекте по хранению отходов 
ЕВРАЗ ЗСМК. В общей сложности было восстановлено 17,9 га 
земли, высажено 2,4 тыс. саженцев сосны, и территория была 
передана администрации города Новокузнецка.  

Восстановление водного 
биоразнообразия

Обеспечение наличия в водной экосистеме подходящих мест 
обитания для разных видов является неотъемлемой частью 
позиции ЕВРАЗа по вопросу сохранения биоразнообразия. 
Мы неизменно стремимся принимать меры, помогающие 
снижать опасность для речных биологических видов, обитающих 
в районе водозаборов наших электростанций.

В 2018 году новое рыбозащитное сооружение было сдано в экс-
плуатацию на прибрежной насосной станции в Новокузнецке. 
Эта насосная станция подает воду в теплоэлектроцентраль ЗСМК. 
Новое сооружение помогает предотвращать гибель молодой 
рыбы в районе водозабора на реке Томь. Система двойного 
барьера обеспечивает защиту крупной рыбы и рыбы среднего 
размера от попадания к месту водозабора насосной станции 
с помощью тонкой сетки, а также рыбу отпугивает создаваемое 
электрическое поле.

Пример из практики

Пример из практики


