Подход к управлению устойчивым развитием
Персонал
Охрана труда, промышленная безопасность и экология

Взаимодействие с местными сообществами
Цепочка поставок
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАСКРЫТИЯ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
№ п/п
1

2

3

4

Рекомендации
Управление
Раскройте информацию о порядке управления рисками и возможностями, связанными
с изменением климата

Отражено в Отчете

Стратегия
Раскройте информацию о фактическом и потенциальном воздействии рисков и возможностей, связанных с изменением климата на хозяйственную деятельность организации,
ее стратегию и финансовое планирование, если такая информация является значимой
Управление рисками
Раскройте сведения о том, каким образом организация выявляет, оценивает и управляет
рисками, связанными с изменением климата

Раздел «Управление рисками в области устойчивого развития», таблица «Риски Группы
в области устойчивого развития»

Показатели и цели
Раскройте информацию о показателях и целях, используемых для оценки и управления
соответствующими рисками и возможностями, связанными с изменениями климата, если
такая информация является значимой

Раздел «Экологическая стратегия», схема «Задачи ЕВРАЗа в сфере экологии на пятилетний период»
Раздел «Сокращение выбросов в атмосферу», диаграммы «Выбросы ЕВРАЗа областей
охвата 1 и 2 (в млн т CO2)» и «Выбросы ЕВРАЗом парниковых газов (в млн т CO2▪
-эквивалента)»

Раздел «Управление рисками в области устойчивого развития», схема «Организационная структура управления рисками в области устойчивого развития».
Группа использует такой же подход к выявлению, оценке, мониторингу и управлению
в отношении финансовых и нефинансовых рисков. На ежегодной основе Группа
проводит повторную оценку всех рисков в целях обеспечения учета всех рисков
и разработки эффективных мер управления ими

Раздел «Управление рисками в области устойчивого развития», таблица «Риски Группы
в области устойчивого развития»
Риски, связанные с изменением климата:
▪▪ внедрение на предприятиях программ по сокращению выбросов в атмосферу;
▪▪ участие в разработке нормативного регулирования выбросов парниковых газов
в России;
▪▪ реализация проектов по обеспечению эффективности использования энергии

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГРАНИЦЫ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЕВРАЗ Ванадий Тула
ЕВРАЗ ЗСМК (в том числе Евразруда и Гурьевский рудник)
ЕВРАЗ КГОК
АВТ-Урал
Межегейуголь
Находкинский морской торговый порт (отражен только в показателях за 2017 год ввиду выбытия актива в 2017 году)
ЕВРАЗ НТМК
ЕВРАЗ Суха Балка (отражен только в показателях за 2017 год ввиду выбытия актива в 2017 году)
ЕВРАЗ ДМЗ (отражен в показателях за 2017 и 2018 годы, был продан в 2018 году)
Распадская Угольная Компания (в том числе Южкокс, АТП Южкузбассуголь, Кузнецкпогрузтранс, ЦОФ Абашевская, ЦОФ Кузнецкая, шахта «Абашевская», шахта «Алардинская»,
шахта «Есаульская», шахта «Кушеяковская», шахта «Осинниковская», шахта «Усковская», шахта «Ерунаковская-8», предприятия в Междуреченске)
EVRAZ Caspian Steel
EVRAZ Inc. NA (в том числе EVRAZ Portland, EVRAZ Pueblo)
EVRAZ Inc. NA Canada (в том числе EVRAZ Camrose, EVRAZ Red Deer, EVRAZ Calgary, EVRAZ Regina)
EVRAZ Palini e Bertoli
EVRAZ Stratcor, Inc.
EVRAZ Vametco (компания отражена только в показателях на 2017 году ввиду выбытия актива в 2017 году)
EVRAZ Nikom, a.s.  
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