
Мы считаем себя ответственными за 
сохранение биоразнообразия местных 
видов животных и растений, мест их оби-
тания и произрастания. Наши предпри-
ятия расположены за пределами границ 
объектов Всемирного наследия, особо 
охраняемых природных территорий или 
территорий с высокой ценностью био-
разнообразия. ЕВРАЗ оценивает риски 
для биоразнообразия и стремится мини-
мизировать потенциальное воздействие 
на всех этапах жизненного цикла пред-
приятия, начиная с этапа проектирования.

Сохранение биоразнообразия — один 
из приоритетов ЕВРАЗа. Признавая, 
что деградация экосистем и вымирание 
видов — это глобальная проблема, наша 
компания стремится применять передо-
вой опыт для оценки своего воздействия 
на биоразнообразие и реализовывать 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2021 году на Абагурском заводе (Новокузнецк), 
обслуживающем шахты «Шерегешская», «Таштагольская» 
и «Казская», был завершен проект по рекультивации 
земель. Компания выделила на его реализацию 
61 000 долларов США. Рекультивация началась 
в 2020 году и включала в себя два этапа: технический 
и биологический. Участок общей площадью 1,85 га был 
покрыт плодородной почвой, биоудобрениями, опилками, 
также высажены семена луговых трав.

Рекультивация позволила вернуть земли в безопасное 
для окружающей среды и общества состояние, повысила 
плодородность почвы и сделала эти земли пригодными 
для дальнейшего использования в хозяйственной 
деятельности.

планы по его сохранению. Для достиже-
ния этой сложной и комплексной цели 
Компания приступила к реализации поэ-
тапного плана. Группа стремится под-
ходить к сохранению биоразнообразия 
рационально и предусмотрительно. Мы 
активно взаимодействуем с местными 
сообществами по вопросам сохранения 
биоразнообразия, осуществляем восста-
новление нарушенных земель и благо-
устройство территорий в соответствии с 
требованиями законодательства.

Группа серьезно относится к своим обя-
зательствам по восстановлению земель, 
нарушенных в ходе добычи полезных иско-
паемых. Для достижения этой цели мы реа-
лизуем природоохранные мероприятия и 
проекты по рекультивации земель.

Мероприятия и проекты 
восстановления нарушенных 
земель в 2021 году

В 2021 году при финансовой поддержке 
ЕВРАЗа были проведены исследования 
с целью сохранения популяции лососевых, 
в частности Сибирского тайменя, в Тугуро-
Чумиканском районе Хабаровского края.

Работа проводилась в сотрудниче-
стве с Федеральным государствен-
ным бюджетным научным учреждением 
«Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии» и ООО «Штурман-2», в ходе 
который было выявлено, что основными 
угрозами для лососевых видов рыб в 
России являются чрезмерный вылов нели-
цензированными рыболовецкими судами и 
браконьерство. Одно из возможных реше-
ний — поддержка практик спортивной 
и любительской рыбной ловли, в которой 
поток рыбаков регулируется путем предо-
ставления лицензий «Поймать и выпустить» 
и «Поймать и забрать». За последние 
30–40 лет в ряде стран возросла популяр-
ность вылова с последующим выпуском 
рыбы обратно в водоем. Многочисленные 
научные исследования продемонстриро-
вали пользу этого метода как рыбоохран-
ной меры.

ЕВРАЗ поддержал исследовательский про-
ект «Определение смертности сибир-
ских тайменей по причине любительской 
ловли в бассейне реки Тугур». В частности, 
были проведены пробные развлекатель-
ные поездки для рыболовов-любите-
лей, а также организованы наблюдения 
за тайменями, на которые были выделены 
квоты. Это позволило ученым опреде-
лить, сколько особей из числа выпущенных 
после вылова выживает и какие фак-
торы влияют на смертность погибающих 
особей. Мероприятия проекта должны 
способствовать сохранению уникальных 
акваторий рек Конин и Тугур, организации 
научной и культурно-просветительской 
работы по изучению лососевых и других 
видов рыб в реках Тугур-Чумиканского 
района Хабаровского края, разработке 
и реализации мероприятий по смягче-
нию воздействия деятельности человека 
на природные экосистемы.
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ЕВРАЗ регулярно организует выпуск 
различных видов рыб в водоемы для 
целей компенсации потенциального 
воздействия на водные биоресурсы. 
Наш подход к сохранению биораз-
нообразия предполагает привер-
женность сохранению экосистем 
и существующего биологического 
разнообразия. В 2021 году мы выпу-
стили в водоемы 375 000 мальков 
различных видов рыб. В 2020 году 
было выпущено 204 000 мальков.

Мальки различных видов, 
выпущенные в водоемы 
по инициативе ЕВРАЗа 
в 2019–2021 гг., тыс.
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В 2021 году Группой был предпринят ряд мер по благоустройству и 
сохранению биоразнообразия.

Экологи шахты «Распадская» выпустили 78 000 мальков рыб 
в реки Обь-Иртышского бассейна в Сибири.

Мальки выращивались в специальном резервуаре в Томском 
научно-производственном рыбоводном хозяйстве. 
Как только мальки достигают веса в полтора грамма, 
они выпускаются в реку. Сотрудники ЕВРАЗа ежегодно проводят 
мероприятия по восстановлению биологических ресурсов водных 
объектов.

Кроме того, в Тагильский пруд было выпущено более 
3 300 молодых особей белого амура, толстолобика и сазана. 
Это растительноядные виды рыб, которые используются 
для восстановления водоемов. Они очищают пруд, поедая 
растительные остатки и вредные микроводоросли, которые 
негативно влияют на состояние пруда.

Что касается лесопосадки, в 2021 году в рамках экологической 
программы ЕВРАЗа было высажено 757 000 деревьев; 99% из них 
были высажены благодаря Качканарскому горно-обогатительному 
комбинату Группы ЕВРАЗ, который восстановил почти 250 га 
леса в Свердловской области. В результате было высажено 
около 750 000 хвойных деревьев.

Лесопосадки были проведены в течение года на территориях, 
которые были утверждены Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области.

Лесовосстановление осуществляется в рамках проекта 
по восстановлению территорий, которые были включены 
в разработку первого этапа Собственно-Качканарского 
месторождения (СКМ).
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