
7

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

Взаимодействие с местными сообществами
Цепочка поставок
Приложения

Об Отчете

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
Информация об устойчивом развитии, содержащаяся в данном Отчете, относится к деятельности следующих активов ЕВРАЗа, если иное не указано в тексте Отчета или в приложении 3:

Сегмент Предприятие (упомянутое в Отчете) 

Стальной сегмент ЕВРАЗ Ванадий Тула  
EVRAZ Caspian Steel 
EVRAZ Nikom 
EVRAZ Palini e Bertoli 
EVRAZ Stratcor 
ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) (включая ОАО «Евразруда»)   
ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК)
ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК)
Торговые дома, сервисные и логистические компании

Угольный сегмент Распадская Угольная Компания (предприятия в Междуреченске и Новокузнецке)
УК «Межегейуголь»

Стальной сегмент (Северная Америка) EVRAZ Inc. NA (включая EVRAZ Portland, EVRAZ Pueblo)
EVRAZ Inc. NA Canada (включая EVRAZ Camrose, EVRAZ Red Deer, EVRAZ Calgary, EVRAZ Regina)

Отчет об устойчивом развитии за 2018 год 
(далее – Отчет) освещает основные 
результаты деятельности ЕВРАЗа 
в области устойчивого развития с 1 января 
по 31 декабря 2018 года и содержит планы 
Группы на 2019 год и среднесрочную 
перспективу.  

Начиная с 2004 года ЕВРАЗ готовит годовые 
отчеты, которые включают подробную 
главу о корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Однако в 2018 году 
ЕВРАЗ принял решение опубликовать 

отдельный отчет, посвященный вопросам 
устойчивого развития. Последние отчеты 
Группы с дополнительной информацией 
о деятельности в области устойчивого 
развития представлены на официальном 
сайте ЕВРАЗа:  

  http://www.Evraz.com/ru/investors/
annual_reports

Отчет за 2018 год был подготовлен 
в соответствии со Стандартами Глобальной 
инициативы по отчетности в области 
устойчивого развития: основной вариант 

(Стандарты GRI). В целях соблюдения 
Стандартов GRI были пересмотрены 
внутренние процедуры Группы по подготовке 
Отчета.  

Отчет описывает практику управления 
устойчивым развитием ЕВРАЗа. Он был 
подготовлен в интересах инвестиционного 
сообщества и других заинтересованных 
сторон. Отчет об устойчивом развитии 
опубликован на английском и русском языках.

ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА

http://www.Evraz.com/ru/investors/annual_reports
http://www.Evraz.com/ru/investors/annual_reports
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ

Категория Тема Страницы В рамках Группы За пределами Группы

Экономические Экономическая результативность 19, 25, 51 V V

Присутствие на рынках 31 V V

Непрямые экономические воздействия 57–63 V V

Противодействие коррупции 16–17 V V

Экологические Энергия 52 V –

Вода 46–49, 52–53 V V

Биоразнообразие 46–48, 52–53 V V

Выбросы 46–48, 51–52 V V

Сбросы и отходы 46–50 V V

Соответствие требованиям природо-
охранного законодательства

46–48 V –

Социальные Занятость 27–30 V V

Охрана труда и промышленная безо-
пасность 

38–44 V V

Обучение и развитие 28, 32–34 V –

Местные сообщества 56–57 V V

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

В целях определения и включения наиболее важной 
информации в Отчет мы провели оценку существенности 
в соответствии с требованиями Стандартов GRI (включая 
использование таких критериев, как «Влияние на оценку 
и решения заинтересованных сторон» и «Значимость эконо-
мического, экологического и социального воздействия»).

На основании результатов анализа было выявлено и утверж-
дено 14 существенных тем, относящихся к экономической, 
экологической и социальной категориям. Степень приори-
тетности данных тем была определена в ходе проведенного 
в декабре 2018 года опроса членов рабочей группы 
по подготовке Отчета.

Требования к раскрытию информации в соответствии 
со Стандартами GRI были выполнены в равной степени 
по всем темам независимо от их уровня приоритетности. 
Темам с высоким уровнем существенности было уделено 
особое внимание, по ним в Отчет была включена более 
подробная информация. 

Анализ открытых 
источников 

▪  Анализ отраслевых тенденций и рисков 
▪  Анализ общедоступных источников 

информации о Группе  
▪ Сравнительный анализ существенных тем, 

раскрытых аналогичными компаниями
▪  Согласование предварительного списка 

существенных тем с целями устойчивого 
развития, обозначенными как 
релевантные для Группы и инвесторов

▪  Предварительный список 
существенных тем

1 2 3Сбор и анализ обратной связи 
заинтересованных сторон

▪  Интервью с членами рабочей группы, 
состоящей из представителей 
функциональных подразделений, которые 
участвуют в управлении вопросами 
устойчивого развития  

▪  Анализ запросов внутренних/внешних 
заинтересованных сторон и результатов 
опросов

▪ Обновленный список 
существенных тем

Составление списка 
существенных тем

▪ Утверждение списка существенных тем 
рабочей группой

▪  Согласованный список существенных тем 
для включения в Отчет
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ

Расчет, сбор и консолидация экономических, экологических 
и социальных показателей, представленных в Отчете, были 
проведены в соответствии с принципами и требованиями 
Стандартов GRI и на основании действующих процедур 
сбора и подготовки управленческой отчетности в Группе.  

Финансовая информация представлена в долларах США. 
В отношении сумм в российских рублях в целях конвертации 
использовался средний курс доллара США за 2018 год, 
установленный Центральным Банком России. 

Показатели деятельности и данные по устойчивому раз-
витию представлены в единицах Международной системы 
единиц (СИ). 

Источниками информации, связанной с управлением 
персоналом, охраной труда, промышленной безопасностью 
и охраной окружающей среды, являются обязательные 
для заполнения формы статистической отчетности. 
Соответствующие подразделения представляют отчетность 
для местных органов власти и руководства Группы в указан-
ной форме на ежегодной основе.

В целях обеспечения сопоставимости данных наиболее 
важные показатели, связанные с деятельностью Группы, 
представлены за предыдущие три года. 

ЗАВЕРЕНИЕ
Группа привлекла компанию EY для проведения независи-
мого заверения Отчета об устойчивом развитии для обеспе-
чения качества, точности и полноты сообщаемых данных. 

  См. Отчет по заданию в отношении 
Отчета об устойчивом развитии на стр. 78.

Группа изучает и тщательно анализирует 
обратную связь заинтересованных сторон 
касательно полноты, объективности 
и существенности информации, раскрываемой 
в отчетах об устойчивом развитии, 
что способствует улучшению показателей 
в области устойчивого развития и процессов 
отчетности по нефинансовым показателям. 
Мы всегда рады получать ваши предложения 

касательно Отчета и наших показателей 
деятельности. Просьба направлять вопросы 
и предложения:  

в Дирекцию по отношениям с инвесторами 
Москва: +7 (495) 232-13-70
Лондон: +44 (207) 832-89-90
Эл. почта: ir@evraz.com 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


