
 

 

 
Программа по сохранению и повышению биологического разнообразия 

на территории Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Сохранение и повышение 

биоразнообразия на территории, 

прилегающей к объектам ПАО «ММК» и 

водных объектов, расположенных 

вблизи объектов ПАО «ММК» 

 22 900  

 

1.1 Разработка технического задания на выбор 

проектной организации для выполнения 

комплексного экологического обследования 

и разработки мероприятий, направленных на 

сохранение, восстановление и повышение 

биоразнообразия  

Июль 2020 

года 

1.2 Выбор подрядной организации и заключение 

договора на выполнение комплексного 

экологического обследования и разработку 

мероприятий, направленных на сохранение, 

восстановление и повышение 

биоразнообразия 

Август 2020 

года 

1.3 Выполнение комплексного экологического 

обследования и разработка мероприятий, 

направленных на сохранение, 

восстановление и повышение 

биоразнообразия: 

 Разработка мероприятий по 

обследованию территории; 

 Разработка и утверждение списка 

видов-индикаторов; 

 Разработка программы исследования и 

мониторинга видов-индикаторов; 

 Выявление видов флоры и фауны, 

подлежащих сохранению и восстановлению; 

Сентябрь 

2020 года – 

август 2021 

года 



 Разработка мероприятий по 

восстановлению и сохранению флоры и 

фауны; 

 Разработка мероприятий, 

направленных на развитие биоразнообразия 

водных объектов; 

 Размещение отчетов о выполнении 

каждого из этапов работ и результатов 

работы в публичном пространстве с 

обеспечением участия в обсуждении 

заинтересованных сторон; 

 Определение контрольных точек для 

оценки эффективности реализуемых 

мероприятий по сохранению флоры, фауны. 

1.4 Согласование результатов комплексного 

экологического обследования и 

мероприятий, направленных на сохранение, 

восстановление и повышение 

биоразнообразия с государственными 

органами (при необходимости) и другими 

заинтересованными сторонами 

Сентябрь 

2021 года 

1.5 Заключение договора на выполнение 

мероприятий, направленных на сохранение, 

восстановление и повышение 

биоразнообразия 

Октябрь 2021 

года 

1.6 Определение контрольных точек для оценки 

эффективности реализуемых мероприятий по 

сохранению и повышению биоразнообразия 

Октябрь 2021 

года 

1.7 Выполнение мероприятий, направленных на 

сохранение, восстановление и повышение 

биоразнообразия и обеспечение контроля 

Постоянно 

2 Восстановление и развитие 

биоразнообразия рыбных запасов реки 

Урал 

  

2.1 Воспроизводство водных биологических 

ресурсов в соответствии с планом 

мероприятий проекта «Реконструкция 

системы оборотного водоснабжения с 

расширением резервуара-охладителя» - 

молодь сазана в количестве 200 тыс. шт. 

Сентябрь 

2020 года 

1 126 

2.2 Выполнение рыбоводно-биологического 

обоснования зарыбления Магнитогорского 

водохранилища на р. Урал дополнительными 

видами рыб Уральским филиалом ФГБНУ 

«Госрыбцентр» (г. Екатеринбург) 

Июль - август 

2020 года 

448 

 



Согласование мероприятий по зарыблению с 

ФГБНУ «ВНИРО», Росрыболовством, 

Нижнеобским ТУ и включение объемов 

выпуска молоди в Магнитогорское 

водохранилище в план искусственного 

воспроизводства водных биоресурсов 

Челябинской области 

Сентябрь 

2020 года 

Заключение договора на выполнение работ 

по искусственному воспроизводству с 

Нижнеобским ТУ 

Октябрь 2020 

года 

Выбор поставщиков услуг по искусственному 

воспроизводству водных биологических 

ресурсов (выращивание, зарыбление), с 

последующим заключением договора 

Октябрь 2020 

года 

Выполнение мероприятий по зарыблению Ноябрь 2020 

года 

3 Развитие биоразнообразия оборотной 

части Магнитогорского водохранилища 

 1 750 

3.1 Определение участков для высадки новых 

видов водных растений и водорослей 

Март - 

апрель 2020 

года 

3.2 Подготовка технического задания, выбор 

исполнителя работ и заключение договора на 

для доставку и высадку растений и 

водорослей 

Апрель - май 

2020 года 

3.3 Мониторинг влияния новых видов растений и 

водорослей на качество воды в оборотной 

части Магнитогорского водохранилища 

Июнь – 

октябрь 2020 

года 

4 Озеленение парков, скверов, объектов 

социальной сферы, улично-дорожной 

сети и территории предприятия в городе 

Магнитогорске 

  

4.1 Выполнение работ по высадке зеленых 

насаждений на территории г. Магнитогорска 

2020 – 2023 

год 

39 996 

4.2 Выполнение работ по высадке зеленых 

насаждений на территории ПАО «ММК»  

2020 – 2021 

год 

19 424 

 

 

 
 

 
 
 

Директор по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии      Г.В. Щуров 


