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ЕВРАЗ является вертикально интегрированной компанией, осуществляющей деятель-
ность в металлургической, горнодобывающей отраслях, а также по производству 
ванадиевых продуктов. Группа входит в число крупнейших производителей стали 
в мире. Значительная часть внутреннего потребления железной руды и коксующе-
гося угля Группы обеспечивается собственными добывающими активами. Компания 
зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже и включена в индекс FTSE 100.  

КТО МЫ

Наименование ПрезидентEVRAZ plc Александр 
Фролов 

Головной 
офис

Сфера 
деятельности

Россия, г. Москва, 
ул. Беловежская, 4, блок «В»

Производство 
чугуна и стали 

Другие крупные 
офисы Дата образования ул. Сейнт-Эндрю, 6, 5-й этаж, 

Лондон, EC4A 3AE 
1992 год

1   При расчете показателя использовались данные по Кемеровской, Тульской и Свердловской областям.

О Группе 

EVRAZ STRATCOR

EVRAZ PUEBLO

EVRAZ REGINA

EVRAZ CALGARY

EVRAZ PORTLAND

EVRAZ RED DEER

EVRAZ CAMROSE

Ведущие позиции в отрасли:

 ▪ 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.

Финансово устойчивая компания:

 ▪ консолидированная выручка увеличилась 
на 18,6% по сравнению с 2017 годом и составила 
12 836 млн долл. США;

 ▪ консолидированный показатель EBITDA составил 
3 777 млн долл. США, продемонстрировав рост 
на 43,9%. 

Ответственный работодатель: 

 ▪ стабильная занятость для 68,4 тыс. человек;  ▪ заработная плата работников ЕВРАЗа в среднем 
в 1,5 раза выше заработной платы в регионах присутствия1.

Социально ответственная компания:

 ▪ потребление свежей воды снизилось на 29,1% по срав-
нению с 2017 годом;

 ▪ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократи-
лись на 6,5% по сравнению с 2017 годом;

 ▪ в 2018 году Группа подвергла переработке или повтор-
ному использованию 111,3% отходов (за исключением 
отходов горнодобывающей промышленности) и побочной 
продукции по сравнению с 104,7% в 2017 году;

 ▪ в 2018 году инвестиции, направленные на улучшение эко-
логических показателей, составили 29,8 млн долл. США.

Безопасные условия труда и благоприятная экологическая 
обстановка: 

 ▪ в 2018 году показатель LTIFR составил 1,91 на 1 млн ч;
 ▪ количество тяжелых травм (включая травмы среди 

подрядчиков) сократилось на 8% по сравнению 
с 2017 годом;

 ▪ крупные металлургические предприятия Группы сертифи-
цированы по стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001.


