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О Группе 

ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В ОТРАСЛИ

ЕВРАЗ является вертикально интегрированной 
компанией, осуществляющей деятельность 
в металлургической и горнодобывающей отрасли, 
а также в области производства ванадиевых 
продуктов. ЕВРАЗ формирует отчетность по трем 
сегментам: Стальному сегменту, Угольному сегменту 
и Стальному сегменту (Северная Америка), которые 
имеют свои специфичные области деятельности 
и определенные конкурентные преимущества. 
Группа входит в число 30 крупнейших производите-
лей стали в мире и занимает первое место 
на российском и американском рынке производства 
железнодорожных рельсов. Значительная 
часть внутреннего потребления железной руды 
и коксующегося угля Группы обеспечивается 
собственными добывающими активами. Компания 
зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже 
и включена в индекс FTSE 100. 

Общие сведения о Группе

Кто мы

ФИНАНСОВО 
УСТОЙЧИВАЯ 
КОМПАНИЯ
• Консолидированная выручка составила 

11 905 млн долл. США
• Консолидированный показатель EBITDA 

достиг 2 601 млн долл. США 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

• Стабильная занятость для 71 215 человек 
• Заработная плата работников ЕВРАЗа 

в среднем в 1,4–2,9 раза выше заработной 
платы в регионах присутствия1

БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
• Потребление свежей воды снизилось на 9,3% 

по сравнению с 2018 годом
• Выбросы ключевых загрязняющих веществ 

в атмосферу сократились на 0,4% по сравнению 
с предыдущим годом

• В 2019 году в Группе подверглось переработке 
или повторному использованию 105,2% отходов 
(за исключением отходов горнодобывающей 
промышленности) и побочной продукции

• В 2019 году инвестиции, направленные 
на улучшение экологических показателей, 
составили 28,8 млн долл. США

БЕЗОПАСНЫЕ  
УСЛОВИЯ ТРУДА
• Система управления вопросами охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии 
охватывает 100% работников ЕВРАЗа 

• Количество тяжелых травм среди подрядчиков 
на объектах Группы сократилось почти на 38% 
по сравнению с предыдущим годом 

• Крупные металлургические предприятия Группы 
сертифицированы по стандартам ISO 14001 
и OHSAS 18001

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ
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СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 

В РОССИИ

СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

НА РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ  
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

СЕКТОРА В РОССИИ

СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ  

В РОССИИ
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1 
Данный показатель приведен без учета данных по АО «ЕВРАЗ Металл Инпром», East Metals AG, EMNA, ООО «ЕвразТехника», 
ООО «ЕвразХолдинг», OOO «ТК ЕвразХолдинг», Evraz Group S.A., Evraz plc, ООО «ЕвразСервис», Unicroft Limited.

GRI 102–3GRI 102–1, GRI 102–7

GRI 102–6

• Вертикально интегрированный 
глобальный производитель стали 

• Один из самых низкозатратных 
глобальных производителей стали 

• Лидирующий производитель стальной 
продукции для строительного сектора 

• Мировой лидер по производству 
рельсов 

• Один из крупнейших производителей 
ванадия в мире

• Крупнейший производитель 
коксующегося угля в России

• Географически диверсифицированный 
бизнес


