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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАМПАНИИ
Предприятия ЕВРАЗа продолжают организацию 
экологических и социальных акций совместно 
с муниципальными властями, приглашая 
волонтеров, которые хотели бы внести вклад 
в улучшение окружающей среды. Подобные 
мероприятия нацелены на объединение 
работников ЕВРАЗа и представителей 
местных сообществ, заботящихся о состоянии 
окружающей среды.

По результатам наших экологических кампаний 
в 2019 году было высажено 920 деревьев 
в парках и садах. Одним из самых ярких 
событий стала инициатива «Вторая жизнь 
деревьям», в рамках которой молодые деревья 
пересаживают с участков, где планируется 
проведение горных работ, в городские парки.

Среди прочих мероприятий необходимо 
упомянуть:

• экологические субботники;
• экологический квест «Чистые игры»;
• акцию «Рекам – чистые берега»;
• кампанию «Живи, родник».

Пример из практики

Защищаем обитателей 
лесов

Попадая в землю, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжелыми 
металлами около 20 м2 вокруг. Это может 
повлиять на деревья, представителей 
фауны – кротов, ежей и тысячи дождевых 
червей в месте попадания в почву. 
В 2019 году работники ЦОФ Абашевская, 
вдохновленные примером коллег 
с Междуреченской площадки, впервые 
организовали кампанию по сбору 
батареек. Собранные батарейки были 
переданы на утилизацию. В настоящее 
время экологическая кампания 
продолжается на фабрике.

Цели на 2020 год и среднесрочную 
перспективу
В 2020 году мы продолжим прикладывать 
усилия по содействию устойчивому развитию. 
Поскольку Группа установила для себя одним 
из ключевых приоритетов выполнение 
обязательств по национальному проекту 
«Чистый воздух» и достижению целей 
в области экологии по снижению выбросов 
в Новокузнецке и Нижнем Тагиле, программа 
ЕВРАЗа по снижению выбросов включает 
следующие мероприятия.

ЕВРАЗ ЗСМК

• Модернизация комплекса по конечному 
охлаждению обратного коксового газа. 
Задача на 2020 год – начать выполнение 
строительных работ.

• Комплекс серогазоочистки. Задача 
на 2020 год – завершить этап проектирования.

• Модернизация электрофильтров. Задача 
на 2020 год – осуществить реконструкцию 
фильтров за котлом № 10.

ЕВРАЗ НТМК

• Перевод коксового газа для очистки в цехе 
улавливания № 3. Задача на 2020 год – 
начать выполнение строительных работ.

• Повышение эффективности газоочистных 
установок. Задача на 2020 год – 
завершить модернизацию установок 
газоочистки кислородно-конвертерного 
цеха.

• Современная пылегазоочистная установка 
доменной печи № 6. Задача на 2020 год – 
завершить строительные работы. 

ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА

• Модернизация системы газоочистки обжиго-
вой печи. Задача на 2020 год – завершить ввод 
в эксплуатацию новой системы газоочистки.

EVRAZ NORTH AMERICA

• Установка нагревательной печи с низким 
уровнем образования оксидов азота (NOx). 
Задача на 2020 год – завершить установку 
горелок с низким уровнем выбросов NOx.

Программы по управлению водными ресурсами, 
запущенные в предыдущие годы, также будут про-
должены на следующих предприятиях ЕВРАЗа: 
ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, Распадская Угольная 
Компания и ЕВРАЗ Ванадий Тула. Строительство 
очистных сооружений в Угольной компании 
Межегейуголь также начнется в 2020 году.

В 2019 году ЕВРАЗ продолжил поддержку ини-
циатив работников по организации экологичес-
ких мероприятий, в том числе волонтерских 
субботников, посадку деревьев, постройку и уста-
новку скворечников. За отчетный период специа-
листы по экологии Распадской Угольной Компании 
(Междуреченская площадка) провели в образова-
тельных учреждениях экологические курсы.

Подобные мероприятия часто проводились 
в сотрудничестве с местными властями, школами, 
детскими садами – в целях повышения осведом-
ленности о проблемах окружающей среды, 
особенно на особо охраняемых природных 
территориях. 

Подробнее см. в разделе «Поддержка 
местных сообществ» на стр. 76


