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«Золото» в рейтинге лучших работодателей 
России

Вошел в категорию «Золото» в рейтинге лучших работодателей России 
по версии Forbes.

InterComm 2021: премия в области корпоратив-
ных коммуникаций

Вошел в тройку призеров 12-й Международной премии в области корпора-
тивных коммуникаций в номинации «Стратегия».

100+ AWARDS: всероссийская инженерно-  
архитектурная премия

Награжден Всероссийской инженерно-архитектурной премией 100+ Awards 
за новые технологии в строительстве высотных зданий.

Награды проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности»

Занял второе место в категории «Лучшая программа, способствующая про-
фессионализации некоммерческого сектора».

Получил медаль за вклад в дело благотворительности.

«Медиалидер — 2021» Получил первое место в международном конкурсе корпоративных СМИ 
«Медиалидер — 2021» за фильм «Стали сильнее».

Победитель национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech

Завоевал 13 серебряных и 3 бронзовые медали.

18 наград Международного музыкального 
фестиваля

Сотрудники ЕВРАЗа стали лауреатами и дипломантами международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды».

Второе место в номинации «Лучшая про-
грамма, способствующая профессионализации 
некоммерческого сектора»

Получил второе место за образовательную программу «Создаем. 
Воплощаем. Оцениваем».

Награды ЕВРАЗа в 2021 году1

РЕЙТИНГИ ЕВРАЗа В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В 2021 ГОДУ

Рейтинги ЕВРАЗа в области устойчивого развития1
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Где CCC — самая 
низкая оценка, 
а AAA — самая 
высокая оценка.

32,1 балла
Где 0 — наи-
меньший 
риск по эко-
логическому, 
социальному 
и корпоратив-
ному управ-
лению, а >40 
— наивысший 
риск.

3,8
В 2020 году 
ЕВРАЗ был вклю-
чен в серию 
индексов 
FTSE4Good. 
В 2021 году 
ЕВРАЗ подтвер-
дил свое член-
ство, набрав 3,8 
балла из 5.
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Где F — самая низ-
кая оценка, а A — 
самая высокая 
оценка.

1. Информация представлена по состоянию на 31 декабря 2021 года.32
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