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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сотрудники ЕВРАЗа участвуют в меропри-
ятиях по решению проблем по охране 
окружающей среды, включая посадку 
деревьев и кустарников. Ежегодно выса-
живается более 700 саженцев, некоторые 
деревья и кустарники пересаживаются 
с земель, отданных под горные работы, 
в рамках акции «Вторая жизнь деревьев».

Также ЕВРАЗ принял участие в следующих 
мероприятиях:

 • Международная акция «Час Земли»

 • Проект «Зеленый город» по нанесению 
зеленых насаждений на интерактив-
ной карте

 • Agile-команда ЕВРАЗ ЗСМК разрабо-
тала эффективные меры по снижению 
негативного воздействия на систему во-
доотведения завода и сети Водоканала

 • Экологи ЕВРАЗа также проводят обра-
зовательные мероприятия, организуют 
уроки, посвященные вопросам защиты 
окружающей среды в школах.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ГЕОЭКОЛОГИИ» 
И ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЕВРАЗ выделил более 596 000 долларов США на создание Центра геоэкологии 
и Центра цифровых компетенций при Сибирском государственном промышлен-
ном университете в Новокузнецке. В 2021 году центры приняли первых студентов. 
Создание Центра геоэкологии позволяет студентам развивать новые навыки в области 
экологии и формировать соответствующий менталитет. Центр включает в себя лабо-
ратории для проверки состояния водоемов и качества воздуха, технологий перера-
ботки отходов, а также лабораторию для проведения химических исследований.

В 2021 году в рамках экологической 
программы ЕВРАЗа было посажено 
757 000 деревьев; 99% из них были выса-
жены благодаря Качканарскому горно- 
обогатительному комбинату Группы 
ЕВРАЗ, который восстановил почти 250 га 
леса в Свердловской области. В резуль-
тате было высажено около 750 000 хвой-
ных деревьев.

300 ЛИП В ЧЕСТЬ  
300ЛЕТИЯ КУЗБАССА
Первые 150 лип были посажены в Заводском районе 
Новокузнецка. Молодые деревья хорошо прижились 
и украсили район красивой аллеей. По объездному маршруту 
Запорожской улицы было высажено еще 70 липовых деревьев. 
Деревья создают естественную зеленую санитарную зону 
между дорогой и жилыми домами. Густая крона лип позволяет 
отлично улавливать пыль. Каждый сезон взрослая липа 
отфильтровывает из воздуха около 20 кг пыли. В посадку 
300 лип и обеспечение ухода за ними ЕВРАЗ ЗСМК вложил 
более миллиона рублей. Озеленение города продолжится 
в следующем году.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕЩЕРСКОГО ПАРКА
В Мещерском парке по инициативе 
ЕВРАЗа были высажены деревья. 
Со стороны Сколковского шоссе парк 
украсили сорок саженцев черемухи 
и вишни. Помимо улучшения вида парка, 
новые деревья укрепляют почву, делая 
ее более устойчивой.

Экологические 
конференции и форумы

 • В ходе Международного форума 
«Чистая страна» представители ЕВРАЗа 
представили амбициозные планы 
по развитию экологических проектов 
на ключевых предприятиях Группы — 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК.

 • На ежегодном экологическом форуме 
«Зеленая гостиная» в секции «Точки 
роста» состоялась презентация страте-
гии компании по сокращению выбросов 
парниковых газов («Зеленая сталь»).

 • III Международный форум «Экология 
горно-металлургического и нефте-
добывающего производства — 2021» 
включал посещение различных дис-
куссионных площадок и поездки 
на Челябинский трубопрокатный завод.

 • IV Сибирский экологический форум, 
а также круглый стол по вопросам реа-
лизации федерального проекта «Чистый 
воздух». Во время форума ЕВРАЗ ЗСМК 
получил два благодарственных письма.

Освещение  
принципов ESG в СМИ

 • ЕВРАЗ расширил поток новостей 
и освещение своей деятельности и про-
грамм ESG, затрагивающих как глобаль-
ную, так и местную повестку дня в СМИ.

 • Ежемесячно под руководством ви-
це-президентов по корпоративным 
коммуникациям и ОТ, ПБ и ООС про-
водится семинар по коммуникациям на 
тему ESG.

 • Новая экологическая стратегия компа-
нии до 2030 года подробно представ-
лена ведущим СМИ.

 • В сотрудничестве с Forbes Russia ЕВРАЗ 
принял участие в создании яркого 
онлайн-проекта «Индустрия будущего» 
по устойчивому развитию компании.

 • Доклады представителей ЕВРАЗа 
на ПМЭФ-2021, главном международ-
ном инвестиционном форуме в России, 
были посвящены снижению выбросов 
углерода, продвижению экологически 
чистых технологий и концепции «зеле-
ной» стали.

 • Представители федеральных и мест-
ных органов власти посетили объекты 
компании, чтобы ознакомиться с ходом 
реализации мер по защите окружающей 
среды ЕВРАЗом. 95
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