
для лучшего 
будущего

1 
Показатель приведен без учета смертельных случаев и данных по подрядчикам.

Наш подход 
к управлению 
устойчивым 
развитием



Глобальные цели в области устойчивого развития

GRI 102–7

Основные события 
2019 года

34 млн долл. США  
направлено в 2019 году 
на социальные расходы

9,3%   
сокращение потребления 
свежей воды

71 215 
численность персонала 
на конец 2019 года

2,04  
показатель LTIFR  
на 1 млн часов1 

1,97 т CO2   
эквивалента - показатель 
выбросов парниковых газов 
на тонну отлитой стали

28,8 млн долл. США  
составили инвестиции, связанные 
с улучшением показателей в области 
охраны окружающей среды 
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2019
Январь Февраль Март

• Начало реорганизации 
подхода к управлению ОТ и ПБ 
на основании стандарта 
ISO 45001 и лучших практик

• Запуск пилотной программы 
оперативного предоставления 
обратной связи, нацеленной 
на регулярное общение 
с работниками по результатам 
их работы

• Получено 346 заявок 
на участие в конкурсе «ЕВРАЗ: 
Город друзей – Город идей!»

• Проведение первого 
корпоративного Форума 
наставничества 

Апрель Май Июнь

• Публикация первого Отчета 
об устойчивом развитии

• Независимое заверение 
нефинансовой отчетности, 
представленной в Отчете 
об устойчивом развитии

•  Спортивное мероприятие 
«Дай пять!»: корпоративный 
благотворительный забег, 
который проводится 
в Новокузнецке, Нижнем 
Тагиле и Москве в течение 
последних пяти лет

• Подписание соглашения 
об участии в федеральном 
проекте «Чистый воздух», 
являющемся частью 
национального проекта 
«Экология»

Август Сентябрь Октябрь

• Ежегодный велозаезд, 
направленный на борьбу 
с раком, был проведен 
в канадской провинции 
Альберта. В рамках 
мероприятия удалось собрать 
пожертвования на сумму 
более 80,9 млн долл. США 
с 2015 года. В 2019 году 
ЕВРАЗу удалось собрать 
пожертвования на сумму 
93 тыс. долл. США

•  80% работников приняли участие 
в исследовании «Мы вместе», 
такой уровень вовлеченности 
выше, чем в предыдущих 
периодах

•  Мероприятия в области 
энергоэффективности «Точки 
роста» на ЕВРАЗ ЗСМК. 
Мероприятия представляли 
собой конференции для внешних 
и внутренних экспертов, 
направленные на выявление 
путей для повышения 
энергоэффективности 

• Разработка и принятие стратегии 
развития человеческого капитала 

• Представлены планы 
по использованию возобновляемых 
источников энергии на предприятиях 
в Северной Америке 

• Инициирован проект по управлению 
рисками, направленный 
на повышение общего уровня 
безопасности путем развития 
культуры безопасности и изменения 
отношения к рискам

• Введение новой образовательной 
программы по управлению рисками 
в области охраны труда и пожарной 
безопасности, обязательной для всех 
работников ЕВРАЗа 

• Раскрытие информации 
о хвостохранилищах ЕВРАЗа

Ноябрь Декабрь

• Завоевано 18 медалей 
на чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 
(Национальный чемпионат 
рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности)

• Принятие решения 
о разработке 
корпоративной 
климатической стратегии 

Основные события
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Рейтинги в области устойчивого 
развития
Рейтинги ЕВРАЗа в области устойчивого развития

Награда/конкурс Проект Место Номинация
Cannes Corporate Media and TV Awards: 
корпоративные фильмы и видеоролики

Серия видео «Что бы ты выбрал?» Финальный 
список 
конкурсантов

–

АКМР: премия в области цифровых 
Ёкоммуникаций Digital Communications  
Awards 2019

Сила поколений 1-е место Лучшее программное решение 
по контенту

Стальные династии 1-е место Работодатель и бренд
IPRA Golden World Awards 2019 Корпоративный забег «Дай пять!» 1-е место Корпоративный спорт
«Металл-Экспо’2019»: MetalVision’2019 Короткометражный фильм «Крепче стали» 1-е место Лучшая звукорежиссура
Конкурс «Лучшее корпоративное СМИ» журнала 
«Металлоснабжение и сбыт»

Корпоративная газета «Новости  
ЕВРАЗа – Уголь»

1-е место Издания металлургической 
отрасли

Награды ЕВРАЗа в 2019 году
Награды ЕВРАЗа в 2019 году 

Устойчивый подход к управлению и сокращение интенсивности 
выбросов в атмосферу

Рост оценок в области экономики и охраны окружающей среды 
более чем в два раза

Лидирующие показатели по охране окружающей среды 
предприятий отрасли

E – 5; S – 3; G – 5 – оценки в 2019 году,
где 1 – наименьший риск, 10 – наивысший риск

В – оценка в 2019 году 
ССС – самая низкая оценка, ААА – самая 
высокая

52/100 – оценка в 2019 году 66/100 – оценка в 2019 году

Стремление к улучшению

GRI 102–43

Отчет об устойчивом развитии 2019 Наш подход к управлению устойчивым развитием 
Развитие наших работников
Обеспечение здоровья, безопасности и окружающей среды
Поддержка местных сообществ
Обеспечение устойчивости цепочки поставок
Приложения


