
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ:

 • Стабильная занятость 
для 71 591 человека. 

 • Заработная плата сотрудников 
ЕВРАЗа до трех раз выше средней 
заработной платы в регионах 
присутствия.

 • 7661 сотрудников приняли участие 
в корпоративных программах 
развития управленческих навыков.

 • Более 44 4042 сотрудников 
включены в целевую систему 
оплаты труда.

ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

 • Объем потребления воды составил 
196,2 млн м3.

 • Общий объем выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу от производства стали 
снизился на 2,9%.

 • 105% отходов (за исключением 
горных отходов) и побочной 

ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ:

 • Вертикально интегрированный 
глобальный производитель стали.

 • Один из самых низкозатратных 
глобальных производителей стали.

 • Лидирующий производитель 
стальной продукции 
для строительного сектора.

 • Ведущий мировой поставщик 
рельсов.

 • Мировой лидер в производстве 
ванадия.

 • Крупнейший производитель 
коксующегося угля в России.

 • Географически 
диверсифицированный бизнес.

ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВАЯ 
КОМПАНИЯ:

 • Консолидированная выручка 
составила 14 159 млн долл. США.

 • Консолидированный показатель 
EBITDA достиг 5 015 млн долл. США.

О ГРУППЕ

ЕВРАЗ — международная металлур-
гическая и горнодобывающая ком-
пания, ведущий производитель стали 
для инфраструктурных проектов с низкой 

себестоимостью производства по всей 
цепочке создания стоимости. Группа ведет 
свою деятельность в России, США, Канаде, 
Казахстане и Чехии.

Компания поставляет продукцию в более 
чем 70 стран. ЕВРАЗ зарегистрирован 
на Лондонской фондовой бирже.

GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5

Кто мы GRI 102-6

Офис 
в Великобритании

2 Portman Street, London, 
England 
W1H 6DU

Наименование

EVRAZ plc

Президент

Алексей Иванов

Другие основные 
офисы (Россия)

ул. Беловежская, 4,  
блок В, Москва, Россия

Другие основные 
офисы (США)

71 S. Wacker Drive, Suite 
1700, Chicago, IL 60606

Сфера деятельности

Производство стали 
и ванадия, горнодобыча.

Год образования

1992

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ

1. Количество сотрудников, прошедших корпоративные программы развития управленческих навыков в 2021 году: ТОП-300 (101 работник), ТОП-1000 (477 
сотрудников), ТОП-3000 (188 сотрудников).

2. Из общего числа сотрудников Группы.
3. Значения показателя пересчитаны с учетом подрядчиков и отличаются от представленных в Годовом отчете за 2020 год и Отчете об устойчивом развитии 

за 2020 год. Данные представлены без учета смертельных случаев.
4. Руководители и производственный персонал на предприятиях.

продукции Группы подверглось 
переработке или повторному 
использованию. 

 • Общее потребление энергии 
составило 350,8 млн ГДж.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:

 • 100% сотрудников ЕВРАЗа 
охвачены Системой управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью.

 • Крупные металлургические 
предприятия Группы 
сертифицированы по стандартам 
ISO 45001 и OHSAS 18001.

 • LTIFR составил 1,21х3, что на 10% 
ниже, чем в 2020 году.

 • Шесть смертельных случаев среди 
сотрудников.

 • Два смертельных случая среди 
подрядчиков.

 • 100% сотрудников прошли 
тренинг в рамках проекта 
«Риск-Управление»4.
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Где мы ведем деятельность GRI 102-4, 102-7

5. На карте представлены только ключевые предприятия Группы. Ввиду этого сумма приведенных ниже показателей не соответствует общей численности 
сотрудников Группы на конец года.

ЕВРАЗ ведет свою деятельность в пяти странах: России, США, Канаде, Казахстане и Чехии5.

250
EVRAZ Red Deer

315
EVRAZ Calgary 113

EVRAZ Camrose

1 051
EVRAZ Regina

1 098
EVRAZ Pueblo

343
EVRAZ Portland

6 088
ЕВРАЗ КГОК

63
EVRAZ Nikom

13 766
ЕВРАЗ НТМК

16 231
Распадская 
угольная 
компания

22 545
ЕВРАЗ ЗСМК198

ЕВРАЗ 
Каспиан 
Сталь

641
ЕВРАЗ 
Ванадий Тула

Стальной сегмент Добыча угля Стальной сегмент (Северная Америка) Количество сотрудников
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Что мы производим GRI 102-7

Мы поставляем нашу продукцию в более 
чем 70 стран мира и сохраняем свои 
лидирующие позиции благодаря под-
держанию самых высоких стандартов 
качества продукции и уровня удовлет-
воренности потребителей. У нас широ-
кий ассортимент продукции, который 
используется в различных отраслях, 

включая строительство, железнодорож-
ную инфраструктуру и др. Вся постав-
ляемая нами продукция соответствует 
самым передовым мировым стандар-
там и сертифицирована в соответствии 
со всеми международными нормами.. 
Сертификаты нашей продукции пред-
ставлены на официальном сайте ЕВРАЗа.

Мы привержены своему стремлению 
повышать ценность нашей продук-
ции для всех заинтересованных сторон 
благодаря постоянному улучшению ее 
качества.  

Основная и дополнительная продукция

ТИП ПРОДУКЦИИ ОПИСАНИЕ

Строительный прокат ЕВРАЗ производит сталь, которая используется при строи-
тельстве жилых домов, офисных зданий, стадионов, мостов 
и других объектов инфраструктуры.

Железнодорожный  
прокат

Наша продукция используется в производстве практически 
всех элементов железнодорожной инфраструктуры (вклю-
чая рельсы, комплектующие для вагонов и железнодорожные 
колеса).

Трубный прокат В Северной Америке ЕВРАЗ является ведущим поставщи-
ком магистральных труб большого диаметра для транс-
портировки нефти и природного газа и единственным 
поставщиком труб большого диаметра, целиком и полностью 
производимых в Канаде. Мы также являемся ведущим произ-
водителем труб малого диаметра, используемых в строитель-
стве, при разведке и добыче энергоресурсов.

Металлопродукция  
промышленного  
назначения

ЕВРАЗ является крупным игроком на промышленном рынке. 
Наша продукция используется в большинстве отраслей эко-
номики, таких, как горнодобывающая промышленность, 
машиностроение и производство металлоизделий.

Продукция из ванадия ЕВРАЗ является единственным в мире производителем 
ванадия полного цикла и предлагает полный ассортимент 
продукции из ванадия. Группа производит около 20 высоко-
чистых функциональных ванадиевых химических продуктов 
и предлагает широкую линейку ванадиевых сплавов, которые 
позволяют удвоить прочность мягкой стали.

Сырье Для основного металлургического производства ЕВРАЗ 
также добывает такое сырье, как железная руда, коксу-
ющийся уголь и известняк. Значительная часть внутрен-
него потребления железной руды и коксующегося угля 
Группы обеспечивается собственными горнодобывающими 
предприятиями.

GRI 102-2
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Внедряя новейшие технологии и различные 
способы коммуникации, мы полны реши-
мости улучшать не только качество нашей 
продукции, но и процесс взаимодействия 
с нашими  уважаемыми, ценными клиен-
тами. Мы разработали мобильные приложе-
ния, предназначенные для различных групп 
заинтересованных сторон и целей.

Наши сотрудники могут получить доступ 
к необходимой информации и кадро-
вым услугам в специально разработанном 
для них приложении. Другое приложение 
для клиентов и партнеров содержит инфор-
мацию о мероприятиях ЕВРАЗа. При жела-
нии и наличии интереса заинтересованные 
стороны могут скачать себе приложения 

EVRAS Wheels и EVRAZ VR, разработанные 
для самостоятельного совершения вир-
туальных экскурсий по нашим производ-
ственным объектам.
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