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ЕВРАЗ ведет систематическую деятель-
ность по анализу и снижению рисков 
в области устойчивого развития. Наш 
подход к управлению рисками распро-
страняется на все бизнес-процессы 
и все направления деятельности Группы. 
Система управления рисками в Группе 
позволяет своевременно выявлять, оце-
нивать риски и управлять ими как на кор-
поративном, так и на операционном 
уровне, а также принимать соответству-
ющие меры при необходимости. ЕВРАЗ 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Основные риски и факторы неопределенности

РИСК ОПИСАНИЕ И СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РИСКА

ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
В 2021 ГОДУ

Влияние 
мировой 
экономики, ситу-
ация в отрасли, 
отраслевые 
циклы

Деятельность ЕВРАЗа зависит от общей 
экономической ситуации в мире, 
а также от экономических условий 
в отрасли, например от соотноше-
ния спроса и предложения на мировом 
рынке стали, железной руды и коксующе-
гося угля, которые влияют как на цены, 
так и на объемы продукции на всех рынках. 
Операционная деятельность Группы сопря-
жена с существенными фиксированными 
затратами, и ситуация в мировой эконо-
мике и отрасли может повлиять на ее пока-
затели. Новые мощности и снижение 
спроса на фоне экономического спада ока-
зывают значительное давление на цены.

Руководство, 
отвечающее 
за корпоратив-
ную стратегию 
и результаты 
деятельности

Это внешний риск, который в значительной 
степени выходит за рамки контроля Группы. 
Однако он частично снижается за счет изу-
чения новых рыночных возможностей, 
сосредоточения внимания на увеличении 
доли продукции с добавленной стоимостью, 
дальнейшего сокращения неэффективных 
активов, приостановки производства в реги-
онах с низким уровнем роста, управления 
базовой стоимостью с целью стать одним 
из производителей с самой низкой себесто-
имостью продукции в секторе, а также улуч-
шения баланса и платежеспособности.

Конкуренто
способность 
продукции

Усиление конкуренции на мировом 
рынке за сбыт различной продукции 
Группы, преимущественно слябов и дру-
гой металлопродукции. Если не принять 
меры по снижению рисков, избыточные 
мощности по выплавке стали по всему 
миру в сочетании с пониженным спро-
сом на некоторые виды продукции могут 
повлиять на результаты Компании в ряде 
сегментов.

Вице-президент 
по продажам 
и логистике, 
вице-  
президенты  
бизнес-подраз-
делений

 • ЕВРАЗ работает над расширением продук-
тового портфеля, повышением качества 
продукции, а также выходом на новые гео-
графические и продуктовые рынки.

 • Группа постоянно работает над укрепле-
нием доверия и лояльности клиентов 
и над внедрением программ и инициатив 
в области клиентоориентированности.

 • ЕВРАЗ стремится увеличить долю продук-
ции с добавленной стоимостью.

применяет одинаковый подход к управ-
лению финансовыми и нефинансовыми 
рисками. Таким образом, Группа пред-
принимает все необходимые действия 
для управления рисками в области 
устойчивого развития (экологическими, 
социальными, экономическими и про-
чими сопутствующими рисками).

Текущая геополитическая ситуация 
может существенно повлиять на устой-
чивое развитие Группы в будущем.

Со стороны руководства Компании 
принимаются все необходимые меры 
для минимизации негативного влияния 
происходящих изменений на достижение 
целей Компании в области устойчивого 
развития.

Системный подход Группы к управлению 
рисками представлен в таблице ниже1.

1. Данная таблица составлена на основе информации, раскрытой в годовом отчете Группы за 2021 год. Обновленный перечень основных рисков будет 
раскрыт в установленном порядке.34
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Эффективность 
затрат: позиция 
по себестоимо-
сти в сравнении 
с конкурентами

Большинство групп продукции в сталели-
тейной промышленности обладают высо-
кой ценовой конкурентоспособностью, 
что особенно актуально для ключевых рын-
ков Группы в России и Северной Америке. 
Большая часть сталелитейных предприятий 
Группы остается чувствительной к затратам 
и ценам. ЕВРАЗ все чаще производит полу-
фабрикаты: они не требуют длительного 
обслуживания клиентов и больше зави-
сят от себестоимости. Сталеплавильное 
производство — это отрасль с высокими 
капитальными затратами, где снижение 
загрузки завода приводит к увеличению 
основных расходов на тонну сырой и про-
катной стали и к уменьшению размера 
прибыли. Цифровая трансформация ока-
зывает существенное влияние на сектор, 
поскольку компании стремятся исполь-
зовать новые технологии для повыше-
ния производительности и маржи по всей 
цепочке создания стоимости.

Неспособность внедрять и использо-
вать цифровые инструменты для реше-
ния самых неотложных бизнес-проблем 
может привести к уменьшению гибко-
сти операций и потере ценовых преиму-
ществ. Горнодобывающая промышленность 
является отраслью с высокими капиталь-
ными затратами. Неэффективность расхо-
дов на добычу полезных ископаемых ведет 
к увеличению производственных затрат 
как в горнодобывающей промышленности, 
так и в производстве стали.

Вице-
президенты 
бизнес-подраз-
делений

Как в горнодобывающей, так и в сталели-
тейной промышленности ЕВРАЗ реализует 
проекты по снижению затрат для повы-
шения конкурентоспособности активов. 
Целенаправленная инвестиционная поли-
тика Группы ориентирована на снижение 
базовой стоимости и управление этим пока-
зателем. ЕВРАЗ также стремится снизить 
этот риск за счет контроля за своей систе-
мой сбыта стали в России, разработки про-
дуктов с высокой добавленной стоимостью 
и реализации проектов трансформации биз-
нес-системы, направленных на повышение 
эффективности и результативности Группы. 
Кроме того, цифровые проекты Группы спо-
собствуют снижению рисков, связанных 
с основным производственным оборудова-
нием, и повышению эффективности.

Потенциальные 
регулирующие 
действия прави-
тельств, включая 
регулирование 
в сфере тор-
говли, анти-
монопольного 
и антидемпин-
гового зако-
нодательства, 
санкционные 
режимы и про-
чие законы 
и нормативные 
акты

Новые законы, нормативно-правовые 
акты или иные требования могут отрица-
тельно сказаться на возможностях Группы 
по привлечению финансирования на меж-
дународных рынках, реализации своей 
продукции и приобретению оборудования. 
На ЕВРАЗ также могут негативно повлиять 
правительственные санкции в отношении 
российских предприятий, способные огра-
ничить возможности по ведению бизнеса 
с контрагентами. Сохраняется риск небла-
гоприятной геополитической ситуации 
в странах присутствия Группы. Также суще-
ствует вероятность того, что ЕВРАЗ не смо-
жет адаптироваться к новым рыночным 
условиям или понесет убытки по действую-
щим договорам в случае введения допол-
нительных санкций.

Президент, 
вице-президент 
по финансам, 
вице-прези-
дент по право-
вым вопросам, 
вице-президент 
по продажам 
и логистике, 
вице-пре-
зиденты 
бизнес-подраз-
делений

 • В целях содействия развитию нацио-
нальных и международных отраслевых 
объединений ЕВРАЗ и его руководители 
активно участвуют в работе таких орга-
низаций и дискуссиях с отраслевыми 
партнерами, политическими деятелями 
и регулирующими органами тогда, когда 
это необходимо. Группа стремится отсле-
живать возможные изменения в законо-
дательстве до их введения в действие, 
то есть на этапе разработки новых 
законов.

 • ЕВРАЗ постоянно пересматривает и совер-
шенствует свою политику и процедуры, 
обеспечивающие соблюдение санкцион-
ных требований. В то время как средства 
внутреннего контроля Группы за соблю-
дением нормативно-правовых требований 
учитывают связанные с ними риски, общая 
неопределенность в данной области 
вынуждает руководство уделять больше 
внимания этому риску.

 • ЕВРАЗ также постоянно отслеживает изме-
нения во временных нормативных актах, 
связанных с пандемией COVID-19.
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Девальвация 
функциональ-
ной валюты

Девальвация функциональных валют 
приводит к курсовым убыткам (отраженным 
в сводном отчете о прибылях и убытках) 
по займам в долларах США, а также курсо-
вым убыткам по внутригрупповым займам 
между предприятиями с разными функцио-
нальными валютами.

В периоды серьезной девальвации, несмо-
тря на то что EBITDA и потенциал гене-
рирования денежных средств могут 
увеличиться (по крайней мере, в средне-
срочной перспективе), поскольку большая 
часть продаж осуществляется в долларах 
США, прибыль и нераспределенная при-
быль Группы могут значительно снизиться.

Вице-президент 
по финансам

Это внешний риск, который в значитель-
ной степени выходит за рамки контроля 
Группы, однако руководство снижает его 
за счет надлежащего раскрытия информа-
ции и мониторинга.

ОТ, ПБ и ООС: 
экологические 
риски

Горнодобывающая и металлургическая 
промышленность в значительной степени 
зависят от природных ресурсов и экоси-
стем и могут оказывать серьезное воз-
действие на окружающую среду, в том 
числе на качество воды, воздуха, почвы, 
а также на удовлетворенность мест-
ного населения. Компания сталкивается 
с рисками наложения штрафов и санкций 
вплоть до приостановления деятельности 
и аннулирования лицензий, а также риском 
ухудшения репутации. Наиболее суще-
ственными экологическими проблемами 
для ЕВРАЗа являются изменение климата, 
экологическая эффективность всех наших 
операций и сохранение биоразнообразия.

Комитет 
по устойчи-
вому разви-
тию при Совете 
директоров 
и руководители 
различного 
уровня

ЕВРАЗ предпринимает следующие действия 
для минимизации экологических рисков:

 • ЕВРАЗ осуществляет мониторинг эколо-
гических рисков на регулярной основе, 
а также разрабатывает и выполняет соот-
ветствующие мероприятия по снижению 
рисков. Кроме того, руководители высшего 
звена ежемесячно проводят мониторинг 
тенденций экологических рисков и факто-
ров, оказывающих на них влияние.

 • Группа реализует на своих предприя-
тиях специальные проекты и программы 
по сокращению выбросов парниковых 
газов, снижению объемов потребления 
воды и уменьшению количества отходов.

 • ЕВРАЗ разработал экологическую стра-
тегию до 2030 года и обновил перечень 
проектов в соответствии с ней для дости-
жения стратегических целей в области 
выбросов парниковых газов и отходов. 
Стратегия реализуется в рамках целевых 
программ в каждом дивизионе.

 • Большинство подразделений Группы сер-
тифицировано в соответствии со стан-
дартом ISO 14001. ЕВРАЗ ведет работу 
по приведению всех своих предприятий 
в соответствие с требованиями данного 
стандарта.

 • Группа также соответствует требованиям 
REACH, европейского регламента по безо-
пасности химической продукции.

 • ЕВРАЗ продолжает работу над Стратегией 
в области изменения климата, включая 
анализ различных сценариев, выявле-
ние соответствующих рисков и проблем, 
а также способов их преодоления.

 • ЕВРАЗ активно участвует в разработке 
российской системы регулирования 
выбросов парниковых газов.

36

ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ Охрана 

окружающей 
среды

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Борьба  
с изменением 
климата

Ответственное 
управление 
цепочкой 
поставок

Наша роль 
в обществе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯНаши 

сотрудники



РИСК ОПИСАНИЕ И СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РИСКА

ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
В 2021 ГОДУ

ОТ, ПБ и ООС: 
риски охраны 
труда и про-
мышленной 
безопасности

Политика по охране труда, промышлен-
ной безопасности и охране окружающей 
среды также распространяется на опасные 
и вредные для наших работников произ-
водственные факторы, включая вопросы 
их безопасности (потенциальная опас-
ность возникновения возгораний, взрывов, 
поражения электрическим током, падений 
и т. д.), эргономики и организации труда. 
Несчастные случаи на производстве, свя-
занные с повышенным уровнем метана, 
падением породы, и другие аварии могут 
привести к травмам и даже гибели людей, 
а также к остановке или задержке произ-
водства, потере материалов и оборудо-
вания или к компенсации значительного 
ущерба. Кроме того, во многих регионах 
нашего присутствия нарушения ОТ, ПБ 
и ООС наказываются штрафами, санкци-
ями и в крайнем случае отзывом лицен-
зий на добычу полезных ископаемых, 
что может нанести серьезный ущерб репу-
тации. В 2021 году риск заражения COVID-19 
оставался высоким. Этот риск существует 
до сих пор, что может вызвать необходи-
мость массового карантина сотрудников.

Комитет 
по устойчи-
вому разви-
тию при Совете 
директоров 
и руководители 
различного 
уровня

Для минимизации рисков ЕВРАЗ предприни-
мает следующие мероприятия:

 • Безопасность — один из наших глав-
ных приоритетов, что отражается в КПЭ 
руководителей и в стандартизированных 
подходах и программах по обеспечению 
безопасности. 

 • ЕВРАЗ реализует программу по изоляции 
линий сети электропитания и осуществляет 
дальнейшее развитие программы поведен-
ческих аудитов безопасности для предот-
вращения травм и несчастных случаев. 

 • За последние несколько лет Группа запу-
стила ряд инициатив по охране труда 
и промышленной безопасности в процессе 
подземной добычи.

 • В 2021 году ЕВРАЗ продолжил массовое 
тестирование сотрудников на COVID-19 
и ввел надежные барьеры, препятствующие 
распространения вируса. 

 • Другие меры включают модернизацию 
технического обслуживания и ремонта, 
внедрение системы управления просто-
ями, дальнейшее развитие методологии 
оценки рисков в области охраны труда, 
а также мониторинг корректирующих дей-
ствий и анализ их эффективности.

Приостанов
ле ние 
деятельности

Производственные простои, вызванные 
любыми существенными рисками, включая 
стихийные бедствия, вспышки пандемии, 
неисправности оборудования и человече-
ский фактор, могут оказать существенное 
отрицательное влияние на производство, 
финансовые показатели, репутацию Группы 
и перспективы ее развития.

Вице-
президенты 
бизнес-подраз-
делений

 • Группа разработала и внедрила процедуры 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, которые подлежат регулярному 
пересмотру. Меры по снижению рисков 
приостановления деятельности на пред-
приятиях ЕВРАЗа включают в себя системы 
мониторинга уровня метана и дегазации, 
регулярное техническое обслуживание 
добывающего оборудования, а также обу-
чение сотрудников правилам техники 
безопасности.

 • ЕВРАЗ проводит детальный анализ при-
чин происшествий, чтобы предотвратить 
их повторение в будущем. Группа разраба-
тывает и внедряет предупреждающие про-
цедуры, а также регулярно анализирует 
записи о незначительных сбоях с целью 
выявления более существенных проблем, 
лежащих в их основе.

Эффективность 
цифровых 
технологий, 
а также эффек-
тивное, резуль-
тативное 
и непрерыв ное 
ИТ-обслу жива
ние

Поскольку бизнес становится все более 
зависимым от эффективности цифровых 
технологий, он сталкивается с рисками 
в отношении кибербезопасности, автома-
тизации, отказоустойчивости, сохранения 
конфиденциальности данных и многими 
другими. Риски, связанные с информа-
ционными технологиями и информаци-
онной безопасностью, могут привести 
к длительным задержкам или остановкам 
производства. Однако утрата технологиче-
ского преимущества может причинить еще 
больший вред и сделать Компанию менее 
конкурентоспособной и успешной в совре-
менном мире.

Вице-
президенты 
бизнес-под-
разделений, 
вице-президент 
по информа-
ционным тех-
нологиям и 
Комитет по 
ИТ-архитектуре

 • Цифровая трансформация является неотъ-
емлемой частью ИТ-стратегии Группы.

 • При содействии независимых консультан-
тов ЕВРАЗ проводит постоянную оценку 
и мониторинг рисков, связанных с инфор-
мационной безопасностью, и принимает 
меры по их снижению.

 • Группа проводит регулярные проверки 
непрерывности работы наиболее важных 
ИТ-систем.

 • Успешные меры по снижению рисков 
включают запуск Операционного центра 
информационной безопасности, прове-
дение тренингов по повышению осведом-
ленности сотрудников о безопасности 
и эффективную организацию удаленной 
работы для сотрудников в период панде-
мии COVID-19. 37
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РИСК ОПИСАНИЕ И СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РИСКА

ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
В 2021 ГОДУ

Капитальное 
строительство 
и затраты

Планы развития Группы в значительной сте-
пени опираются на проекты капитального 
строительства и зависят от их экономи-
ческой жизнеспособности, эффективно-
сти и результативности, а также от наличия 
и стоимости капитала для финансирова-
ния капитальных затрат. Экономические 
вопросы, помимо тех, которые учиты-
ваются в бизнес-планах Группы, вклю-
чая получение одобрений регулирующих 
органов, также могут повлиять на ожида-
емый свободный денежный поток и при-
вести к тому, что некоторые компоненты 
запланированных капитальных затрат будут 
перераспределены, отложены или отме-
нены, что впоследствии повлияет на запла-
нированные операционные показатели 
Группы. Кроме того, на рентабельность 
новых проектов могут влиять более высо-
кие, чем ожидалось, эксплуатационные 
затраты и долгосрочные затраты на разра-
ботку рудников, вызванные такими фак-
торами, как более низкое, чем ожидалось, 
качество угля и железной руды, пригод-
ность угольных пластов для разработки, 
а также технические и инженерные фак-
торы. Реализация амбициозной корпора-
тивной инвестиционной программы может 
привести к нехватке квалифицированного 
персонала для работы над проектами.

Вице-президент 
по финан-
сам, Комитет 
по страте-
гии, Комитет 
по инвести-
циям, вице-  
президенты 
бизнес-подраз-
делений

ЕВРАЗ анализирует все потенциальные про-
екты капитального строительства на основе 
соотношения риска и доходности.

Текущий перечень проектов был пересмо-
трен и обновлен. Каждый проект пред-
ставляется на утверждение в соответствии 
с матрицей рисков Группы для оценки его 
потенциальных недостатков и возможных 
мер по снижению рисков. ЕВРАЗ создал 
перечень типовых проектных рисков и базу 
данных завершенных проектов. Процесс 
реализации проектов тщательно контроли-
руется в соответствии с проектными пла-
нами, что позволяет на высоком уровне 
предпринимать действия по управлению 
инвестициями в проекты как в целях своев-
ременного выполнения, так и в целях покры-
тия запланированных расходов по проектам. 
Планы разработки новых рудников и тех-
нико-экономические обоснования рассма-
триваются и утверждаются независимыми 
горными инженерами. Группа регулярно 
пересматривает ключевые допущения 
по своим основным инвестиционным проек-
там и проводит анализ сценариев, что может 
приводить к приостановке и (или) отсрочке 
реализации определенных проектов. ЕВРАЗ 
также использует финансовое моделиро-
вание для определения стратегии разви-
тия каждого отдельного актива и каждого 
предприятия в целом с целью долгосроч-
ного прогнозирования свободных денежных 
потоков, включая инвестиционные проекты. 
Продолжается трансформация системы 
управления проектами. На одном из рудни-
ков реализуется пилотный проект по дол-
госрочному детальному планированию 
эксплуатации с использованием трехмер-
ной модели и ограничений по воздуху, газу 
и проходке.

Декарбонизация Возможное внедрение различных систем 
ограничения выбросов углерода на вну-
треннем рынке и рынках сбыта (вероятнее 
всего, продажа углеродных кредитов).

Комитет по 
устойчивому 
развитию при 
Совете дирек-
торов и руко-
водители 
различного 
уровня

 • Установление внутренней цены на углерод

 • Сокращение выбросов ПГ

 • Мониторинг выбросов областей охвата 1, 
2 и 3

Более подробную информацию о рисках, связанных 
с изменением климата, см. в разделе «Борьба 
с изменением климата»,  стр. 46.
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ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ Охрана 

окружающей 
среды

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Борьба  
с изменением 
климата

Ответственное 
управление 
цепочкой 
поставок

Наша роль 
в обществе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯНаши 

сотрудники


