
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 –  4 –  
    РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ВОПРОСАМ РАСКРЫТИЯ ВОПРОСАМ РАСКРЫТИЯ   
  ФИНАНСОВОЙ ФИНАНСОВОЙ   
    ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ, , 
СВЯЗАННОЙ С СВЯЗАННОЙ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТАИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА11

1. Для получения дополнительной информации о том, как Группа управляет климатическими рисками и возможностями, о процессах управления рисками, 
стратегии и показателях, используемых для оценки связанных с климатом рисков и возможностей, см. наш официальный веб-сайт.

№ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТЕ

1 Управление

Раскрытие информации об управ-
лении организацией в отноше-
нии связанных с климатом рисков 
и возможностей

Раздел «Управление климатическими рисками и выбросами парниковых газов», раз-
дел «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды».

Вопросы, связанные с изменением климата, рассматриваются на очередных засе-
даниях Совета директоров и Комитета по устойчивому развитию Совета директо-
ров. Совет директоров контролирует процесс управления связанными с климатом 
рисками и возможностями и одобряет предельно допустимый уровень риска Группы. 
Комитет по управлению устойчивым развитием (в который входят генеральный дирек-
тор, вице-президенты, руководители бизнес-подразделений) рассматривает различные 
вопросы, связанные с климатом, включая анализ имеющихся технологий декарбониза-
ции, меры предприятий по снижению уровня выбросов.

2 Стратегия

Раскрытие фактического и потен-
циального воздействия связанных 
с климатом рисков и возмож-
ностей на бизнес, стратегию 
и финансовое планирование 
организации в тех случаях, когда 
такая информация является 
существенной

Раздел «Путь декарбонизации»

ЕВРАЗ рассматривает связанные с климатом риски и возможности, планирует и раз-
рабатывает меры по снижению выявленных рисков, чтобы сделать свою бизнес-стра-
тегию и бизнес-модель более устойчивой к последствиям изменения климата. Начата 
разработка пути декарбонизации, который будет интегрирован в операции и планиро-
вание. До 2030 года инициативы по декарбонизации будут в основном сосредоточены 
на энергоэффективности, обновлении оборудования и повышении производительно-
сти труда. ЕВРАЗ анализирует долгосрочные возможности декарбонизации.

3 Управление рисками

Раскрытие того, как организа-
ция определяет и оценивает 
связанные с климатом риски, 
а также управляет ими

Раздел «Путь декарбонизации», раздел «Управление устойчивостью»

Управление рисками, связанными с климатом, интегрировано в корпоративную 
систему управления рисками. Группа определяет релевантные связанные с климатом 
риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе в соответствии 
с TCFD в рамках категорий переходных и физических рисков. Группа по управле-
нию рисками играет ключевую роль в определении, оценке и мониторинге связанных 
с климатом рисков и мер по смягчению последствий в пределах Группы.

4 Метрики и цели

Раскрыть показатели и целе-
вые показатели, используемые 
для оценки и управления соответ-
ствующими рисками и возможно-
стями, связанными с климатом, 
в тех случаях, когда такая инфор-
мация является существенной

Раздел «Управление климатическими рисками и выбросами парниковых газов», цифры:

• выбросы парниковых газов ЕВРАЗа, 2017–2021 гг., млн тCO2-экв.;

• выбросы парниковых газов ЕВРАЗа по сегментам в 2021 г., млн тCO2-экв.;

• конкретный объем выбросов ПГ в результате производства стали (сегменты «Сталь» 
и Стальной сегмент «Северная Америка»), тCO2-экв./тнс;

• углеродная интенсивность выбросов парниковых газов ЕВРАЗа на тонну. Целевые 
показатели по выбросам парниковых газов и энергоэффективности (к 2030 году 
по сравнению с 2019 годом):

• сократить на 20 % удельные выбросы парниковых газов от металлургических опера-
ций в области охвата 1 и 2;

• достичь 75 % утилизации метана, выбрасываемого при дегазации угольных шахт.
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