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Созданная и распределенная 
прямая экономическая стоимость 
Благодаря нашей деятельности мы создаем  
дополнительную ценность для наших 
заинтересованных сторон, включая акционеров, 
инвесторов, работников, поставщиков 
и подрядчиков, органы государственной 
власти и местные сообщества. Созданная 
и распределенная прямая экономическая 
стоимость демонстрирует ценность, которую 
мы создаем в результате нашей деятельности, 
и последующее распределение выручки 
по группам заинтересованных сторон. 

Разница между созданной и распределенной 
стоимостью объясняется удержанием доли 
экономической стоимости – мы используем 
ее для дальнейшего развития и укрепления 
нашего бизнеса. Мы стремимся повышать 
созданную и распределенную стоимость, 
увеличивать свой вклад в общество, 
поддерживать прозрачность и действовать 
добросовестно, раскрывая информацию.

Мы использовали информацию 
из проверенной аудитором финансовой 
отчетности Группы по МСФО для подготовки 
таблицы в соответствии с рекомендациями 
GRI по раскрытию показателя 201–1. В 2019 
году созданная стоимость ЕВРАЗа составила 
11 935 млн долл. США, распределенная 
стоимость – 11 306 млн долл. США, 
а нераспределенная стоимость – 629 
млн долл. США. 

Пункт Заинтересованные стороны 2019
Созданная прямая экономическая стоимость  11 935
Выручка от реализации товаров Широкий круг заинтересованных сторон 11 569
Выручка от оказания услуг 336
Выручка от финансовых инвестиций 8
Прочие операционные доходы 22
Распределенная прямая экономическая стоимость  (11 306)
Операционные расходы Поставщики и подрядчики (7 875)
Заработная плата и прочие выплаты работникам Работники (1 451)
Выплаты источникам капитала Акционеры и инвесторы (1 422)
• акционерам (1 086)
• кредиторам (336)
Выплаты в пользу государства Органы государственной власти (532)
• включая расходы по налогу на прибыль (532)
Инвестиции в социальную сферу Местные сообщества (26)
Нераспределенная экономическая стоимость  629

1 
Информация из проверенной аудитором финансовой отчетности Группы по МСФО была использована для подготовки раскрытия 201–1 в соответствии с рекомендациями GRI. Данные представляются 
методом начисления.

GRI 201–1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость ЕВРАЗа 1, млн долл. США

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


