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ОАО «Евраз» эффективно реализует проекты в рамках компании.
Проекты по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу
С 2011 года ЕВРАЗ ЗСМК реализует программу по защите водных ресурсов, задачи которой —
постепенный переход на замкнутую систему водооборота и минимизация объемов сбрасываемой
воды. В 2017 году в ходе выполнения программы забор свежей воды снизился на 4.4 млн м3 , а объем
сброса воды в реки — на 3.4 млн м3 в год.
ЕВРАЗ ЗСМК ввел в работу две пылеулавливающие установки с рукавными фильтрами взамен
устаревших установок мокрой очистки от зольной пыли, уносимой дымовыми газами. Новое
оборудование снижает выбросы пыли с агломерационного производства на 22%. Ввод в работу
четырех запланированных установок обеспечивает фильтрацию 900,000 м3 воздуха в час с
удалением более 99% примесей.
C 2011 года на шахте «Распадская» реализуется программа по защите водных ресурсов, путем
модернизации оборудования для фильтрации воды, выкачиваемой из шахт и карьеров. В 2017 году
на шахте «Распадская- Коксовая» введена в эксплуатацию установка фильтрования воды с
использованием технологии напорной флотации с последующей дополнительной обработкой сточной
воды в системе высокоскоростной фильтрации и обеззараживания. Ранее Группа уже использовала
данную технологию в шахтах «Усковская» и «Ерунаковская-8». Часть отфильтрованной воды будет
повторно использоваться в производственном цикле, а остальная направится на слив в реки в
соответствии со всеми экологическими стандартами.
Центр подбора персонала угольного сегмента
Высокие цены на уголь и улучшение экономической ситуации вызвали стремительный рост в
угольном сегменте, где были запущены в эксплуатацию новые шахты и угольные разрезы и
увеличилась добыча на действующих предприятиях. В конечном итоге это привело к нехватке
квалифицированных кадров, как на уровне руководящего состава, так и линейного персонала.
В июле 2018 года началась работа по созданию центра подбора персонала угольного сегмента.
Центр вышел на плановые показатели работы в сентябре и помог значительно увеличить
укомплектованность угольных предприятий на всех уровнях. В настоящее время сотрудники центра
заняты работой по повышению положительного имиджа Группы как работодателя и расширению
географии поиска персонала.
ЕВРАЗ ЗСМК сокращает водозабор из реки Томь
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» осуществил пуск в эксплуатацию новой установки по сгущению шлама системы
газоочистки доменных печей. Новое оборудование позволит сократить годовой объем сточных вод и
водозабора из реки Томь почти на 3 миллиона кубических метров.
Ранее вода, которая использовалась для очистки доменного газа, направлялась в шламохранилище
цеха. Теперь вода направляется на машину, которая отделяет и сгущает шлам. Осветленная вода
повторно используется в производстве, что обеспечивает замкнутый контур водоснабжения
доменного цеха.

