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В Отчете об устойчивом развитии 
ЕВРАЗа (далее — «Отчет» или «Отчет 
об устойчивом развитии», «ЕВРАЗ» 
или «Группа») раскрывается информация 
о результативности ключевых практик 
управления устойчивостью и соци-
альной ответственностью на 2021 год, 
а также среднесрочные и долгосрочные 
планы компании. Отчет об устойчивом 
развитии опубликован на русском и анг-
лийском языках.

GRI 102–50

В Отчете об устойчивом развитии пред-
ставлена информация о результатах дея-
тельности ЕВРАЗа за период с 1 января 
по 31 декабря 2021 года, об экономиче-
ском, социальном и экологическом воз-
действии в регионах, где Группа ведет 
свою деятельность, а также о том, 
как ЕВРАЗ взаимодействует со всеми 
сторонами.

С 2004 года компания ежегодно публи-
кует интегрированные отчеты, раскры-
вающие нефинансовую информацию 
и включающие расширенную главу 
о корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). С 2018 года ЕВРАЗ 
начал выпускать отдельные отчеты 

об устойчивом развитии с раскрытием 
нефинансовой информации в соот-
ветствии с ведущими мировыми прак-
тиками. Последние отчеты Группы, 
а также дополнительная информация 
о показателях устойчивого развития раз-
мещены на официальном сайте ЕВРАЗа.

Основными ориентирами, использованными 
для подготовки Отчета за 2021 год, были следующие 
стандарты и руководящие принципы:

• Стандарты отчетности по устойчивому развитию 
Глобальной инициативы в области отчетности (GRI);

• Совет по стандартам учета в области устойчивого 
развития (SASB);

• Бизнес-отчетность по ЦУР.

А также следующие документы:

• Глобальный договор ООН;

• Основные показатели деятельности в соответствии 
с рекомендациями РСПП по практике управления 
и корпоративной нефинансовой отчетности.

ПОДХОД К ОТЧЕТНОСТИ
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GRI 102–46, 102–52, 102–54

Активы, включенные в Отчет

СЕГМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПОМИНАЕТСЯ В ОТЧЕТЕ)

Стальной сегмент ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат (в т.ч. Евразруда)

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический завод (ЕВРАЗ НТМК)

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК)

ЕВРАЗ Каспиан Сталь

ЕВРАЗ Ванадий Тула

EVRAZ Nikom

Добыча угля Распадская угольная компания

Стальной сегмент  
(Северная Америка)

EVRAZ Inc. NA (в т.ч. EVRAZ Portland, EVRAZ Pueblo)

EVRAZ Inc. NA Canada (в том числе EVRAZ Camrose, EVRAZ Red Deer, EVRAZ Calgary, 
EVRAZ Regina)

Другое Торговые, сервисные и логистические компании

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Информация, представленная в отчете 
по ESG, раскрывает показатели устой-
чивости следующих активов ЕВРАЗа, 
если иное не указано в основной части 
отчета.

GRI 102–45
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Для выявления существенных 
тем в области устойчивого развития 
была проанализирована их актуаль-
ность для компании с двух точек зре-
ния: с точки зрения экономических, 

GRI 102–46

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

экологических и социальных послед-
ствий, а также с точки зрения сте-
пени, в которой эти последствия влияют 
на оценки и решения всех заинтересо-
ванных сторон.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

Анализ открытых источников

Предварительный перечень 
существенных тем

 • Анализ отраслевых тенденций 
и рисков

 • Анализ открытых источников 
о Группе

 • Сравнительный анализ основ-
ных тем, раскрытых коллегами 
по отрасли

 • Согласование предваритель-
ного перечня существен-
ных тем с целями устойчивого 
развития, определенными 
как актуальные для Группы 
и для инвесторов

 • Беседы с членами Рабочей 
группы в составе представи-
телей функциональных под-
разделений, занимающихся 
вопросами, связанными 
с устойчивостью

 • Анализ внутренних/внешних 
запросов заинтересованных 
сторон и результатов опроса

 • Утверждение перечня суще-
ственных тем Рабочей группой

Сбор и анализ отзывов 
заинтересованных сторон

Обновленный перечень 
существенных тем

Составление перечня 
существенных тем

Согласованный перечень 
существенных тем для включения 
в Отчет

1 2 3
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Матрица существенности

GRI 102–47

В результате анализа существенности 
и опроса заинтересованных сторон было 
отобрано 20 тем для раскрытия в отчете 
ESG. В отчете наиболее полно раскрыты 
темы, имеющие высокий и средний при-
оритет. Низкоприоритетные темы вклю-
чены в разделы «Другие актуальные 
темы» и описаны в общих чертах.
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Существенные темы

КАТЕГОРИЯ № ТЕМА НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

В ПРЕДЕЛАХ
ГРУППЫ

ВНЕ ГРУППЫ

Э
ко

но
м

ик
а

1 Экономические показатели 43 V V

2 Присутствие на рынке 65 V V

3 Косвенное экономическое влияние
100 V V

4 Борьба с коррупцией
25 V V

5 Влияние на закупки
104 V V

6 Налоги
41 V –

7 Управление рисками
34 V V

О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
р

ед
а

8 Энергетика
53 V V

9 Вода и стоки 86 V V

10 Охрана биоразнообразия
84 V V

11 Выбросы
91 V V

12 Отходы 89 V V

13 Соблюдение экологических норм
82 V –

14 Углерод и управление 
энергопотреблением

44 V V

С
оц

иа
ль

ны
е 

пр
ое

кт
ы

15 Трудоустройство
58 V V

16 Охрана труда и промышленная 
безопасность

70 V V

17 Профессиональная подготовка 
и образование

67 V –

18 Многообразие и равные 
возможности

63 V V

19 Местные сообщества 100 V V

20 Свобода ассоциации и заключение 
коллективных договоров

68 V –
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ

Данные, представленные в настоящем 
отчете, взяты исключительно из офи-
циальных отчетов, ежегодно предо-
ставляемых органам государственной 
статистики, а также из управленческой 
отчетности, и показаны в соответствии 
с методами раскрытия нефинансовой 
отчетности и рекомендациями стандар-
тов GRI, SASB и RSPP.

В настоящем отчете все данные пред-
ставлены в таблицах, следующих за гла-
вами по каждому аспекту устойчивого 
развития. В тех случаях, когда имеется 
подробная информация о методах рас-
чета показателей и изменениях, такая 
информация приводится в соответствую-
щих главах Отчета.

Контакты для инвесторов и аналитиков

Контакты по вопросам нефинансовой 
отчетности и устойчивости

Ирина Бахтурина
Директор Дирекции по отношениям 
с инвесторами

Кирилл Винокуров
Руководитель ESG департамента

Эл. почта: sustainability@evraz.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Группа привлекла Эрнст&Янг1 для неза-
висимой проверки Отчета об устойчивом 
развитии, чтобы гарантировать качество, 
точность и полноту представленных дан-
ных (см. Заявление о независимой про-
верке на стр. 138).

Информация, представленная в Отчете 
об устойчивом развитии, была незави-
симо подтверждена Эрнст&Янг1, а каче-
ство, точность и тщательность были 
сертифицированы.

GRI 102–56

GRI 102–53

1. ООО «ЦАТР» — аудиторские услуги (ранее ООО «Эрнст&Янг»): переименован в апреле 2022.
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