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ЦЕПОЧКА ЦЕПОЧКА   
  ПОСТАВОК ПОСТАВОК   
ГРУППЫ ЕВРАЗГРУППЫ ЕВРАЗ

ЕВРАЗ - это международная металлур-
гическая, горнодобывающая компания, 
а также производитель ванадия и вана-
диевых продуктов, большая часть активов 
которой находятся в России. Основными 
направлениями деятельности Группы 
являются добыча сырья (для удовлет-
ворения собственных потребностей 
и реализации сырья другим компаниям) 
и производство стали и металлопродук-
ции. Горнодобывающая деятельность 

в основном покрывает внутренние 
потребности компании в коксующемся 
угле и железной руде, которые состав-
ляют основу сталеплавильного процесса. 
Таким образом, владение собственными 
горнодобывающими предприятиями 
дает ЕВРАЗу значительные преимуще-
ства и позволяет поддерживать высо-
кие стандарты качества на каждом этапе 
производства, включая производство 
сырья. Мы сотрудничаем с лидерами 

в различных областях, таких как пре-
доставление промышленных услуг, 
производство оборудования, закупка 
вспомогательных материалов и мно-
гих других, постоянно стремясь расши-
рять наш опыт и развивать технологии. 
Мы гордимся тем, что имеем дело с пар-
тнерами, которые неоднократно под-
тверждали свою исключительно высокую 
репутацию.

106

Охрана 
окружающей 
среды

Наши 
сотрудники

Охрана труда  
и  промышленная 
безопасность

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕПОЧКОЙ 
ПОСТАВОК

Наша роль 
в обществе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ Борьба  

с изменением 
климата



Из-за географических особенностей 
Группы большинство наших поставщи-
ков находятся в России, Китае, Канаде 
и Европе. Географическая близость 
позволяет нам разделять основные цен-
ности и поддерживать взаимное разви-
тие, особенно в условиях, диктуемых 
современностью.

Компании поставщиков и подрядчиков 
предприятий ЕВРАЗа находятся в Европе, 
Российской Федерации, США, Канаде, 
Казахстане и Китае.

Группа объединяет 13 355 поставщиков 
и подрядчиков, работающих на благо 
наших заказчиков.

Наше сотрудничество можно наглядно 
представить в цифрах суммарных выплат 
третьим лицам, которые в 2021 году 
составили 3 834 млн долл. США, из кото-
рых 1 639 млн долл. США или 42,8% были 
выплачены местным поставщикам.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК ЕВРАЗа

 • Необходимые компетенции

 • Надежность

 • Требования ESG, включая во-
просы прав человека, коррупции 
и воздействия на окружающую 
среду

 • Соблюдение правил Группы 
в области ОТ, ПБ и ООС

ПОСТАВЩИКИ

УПРАВЛЕНИЕ / ДОБЫЧА / ПРОИЗВОДСТВО ЕВРАЗА

ПОТРЕБИТЕЛИ

Строительный прокат  • Качество 
продукции

 • Экологические 
требования

 • Социальные 
запросы

Железнорудная 
продукция

Железнодорожный 
прокат

Коксующийся уголь

Ванадиевая  
продукция

Трубный прокат

Металлолом

Вспомогательные 
материалы

Сырьевая  
продукция

Промышленные 
товары

Ферросплавы

Оборудование

Промышленные  
услуги

Требования

Производственный цикл
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Предприятия ЕВРАЗа по всей Российской 
Федерации сотрудничают в общей слож-
ности с 8 527 поставщиками и подряд-
чиками, 3 781 из которых приступили 
к работе с Группой в 2021 году. Категории 
предоставляемых услуг и материа-
лов включают сырье, такое как желез-
ная руда, уголь, лом и ферросплавы, 
вспомогательные материалы и обору-
дование для инвестиционных проектов, 
а также промышленные услуги. В част-
ности, существенное ухудшение логи-
стики поставок из Китая для предприятий 
ЕВРАЗа в Российской Федерации связано 
с загруженностью пограничных пунктов 
и отсутствием железнодорожных ва-
гонов, что значительно увеличило сроки 
доставки некоторых категорий товаров 
и в некоторых случаях привело к переходу 
сотрудничества с китайских на местных 
поставщиков.

ЕВРАЗ Каспиан Сталь, предприятие сег-
мента «Сталь» в Костанае (Казахстан), 
сотрудничает в общей сложности 

с 549 поставщиками и подрядчиками. 
ЕВРАЗ Каспиан Сталь закупает все необ-
ходимое для работы компании, включая 
горюче-смазочные материалы, кабель-
ную продукцию, запасные части и мате-
риалы, инструменты, валки прокатного 
стана, шахтную арматуру, крепеж 
и средства индивидуальной защиты. 
Хотя предпочтение отдается постав-
щикам из Костанайской области, есть 
также поставщики из промышленно раз-
витых городов Казахстана — Нурсултана 
и Караганды, а также из регионов 
Российской Федерации.

Еще одно металлургическое пред-
приятие, расположенное в Чешской 
Республике, EVRAZ Nikom, в 2021 году 
производило закупки материалов 
и запасных частей в общей сложно-
сти у 309 поставщиков и подрядчиков. 
EVRAZ Nikom закупает вспомогательные 
материалы для производства феррова-
надия (FeV): Al, MgO, цемент, железный 
лом, СаО

2, материалы и запасные части 

для промышленных машин и оборудова-
ния. Его поставщики и подрядчики рас-
положены в Центральной Европе.

Сталелитейные предприятия ЕВРАЗа 
по всей Северной Америке, работа-
ющие на территории США и Канады, 
в 2021 году взаимодействовали в общей 
сложности с 3 970 поставщиками 
и подрядчиками.

Расходы на местных поставщиков 
по сегментам бизнеса, 2021 г., %

Объем закупок у местных поставщиков в 2021 г. по регионам присутствия

РЕГИОН РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ(Я) ГРУППЫ ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
У МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОДРЯДЧИКОВ,  
МЛН ДОЛЛ. США

ДОЛЯ ЗАКУПОК 
У МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОДРЯДЧИКОВ ОТ ОБЩЕЙ 
СУММЫ ЗАКУПОК

Российская Федерация ЕВРАЗ ЗСМК

ЕВРАЗ КГОК

ЕВРАЗ НТМК

Распадская угольная компания

ЕВРАЗ Ванадий Тула

1 124 37,4%

Казахстан ЕВРАЗ Каспиан Сталь 19,7 81%

Чешская Республика EVRAZ Nikom 14,2 81%

Северная Америка EVRAZ Camrose

EVRAZ Red Deer

EVRAZ Calgary

EVRAZ Regina

EVRAZ Portland

EVRAZ Pueblo

EVRAZ Recycling

481,52 61,4%

36,2

51,0

61,4

Стальной 
сегмент

Добыча угля

Стальной сегмент 
(Северная 
Америка)
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