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ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Тип продукции Описание
Строительный прокат Производимая ЕВРАЗом сталь используется при строительстве мостов, стадионов, жилых и офисных 

зданий. 

Железнодорожный прокат ЕВРАЗ входит в число крупнейших и наиболее технологически развитых производителей железнодорож-
ного проката в мире. В дополнение к железнодорожным рельсам наша продукция включает рельсы 
для трамваев и метро, комплектующие для вагонов, а также железнодорожные колеса.

Трубный прокат ЕВРАЗ является одним из ведущих поставщиков труб большого диаметра для транспортировки нефти 
и природного газа и единственным поставщиком труб большого диаметра, полностью производимых 
в Канаде. Мы также являемся одним из ведущих производителей труб малого диаметра, используемых 
в строительстве, производстве, при поиске и добыче энергоресурсов.

Металлопродукция 
 промышленного 
 назначения

ЕВРАЗ является крупным игроком на промышленном рынке. Наша продукция производится для следую-
щих отраслей: 
 ▪ горнодобывающая отрасль;
 ▪ машиностроение;
 ▪ производство металлоизделий. 

Ванадиевые продукты ЕВРАЗ является единственным в мире производителем ванадия полного цикла, предлагая полный 
ассортимент ванадиевых продуктов. Группа производит около 20 высокочистых ванадиевых химических 
продуктов и предлагает широкую линейку ванадиевых сплавов, которые позволяют удвоить прочность 
мягкой стали.

Сырьевая продукция Для основного металлургического производства ЕВРАЗ также добывает такое сырье, как железная руда, 
уголь, щебень и известняк. 
Собственная добыча железной руды и угля в значительной степени покрывает внутренние потребности 
Группы. В 2018 году обеспеченность углем достигла 69%, а железной рудой – 70%.

Мы высоко ценим своих заказчиков, поэтому стремимся 
улучшать не только свою продукцию, но и процессы взаимо-
действия с нами и обеспечиваем индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Мы применяем широкий спектр современных технологий, 
разрабатываем и используем мобильные приложения. 
Например, можно посмотреть наш колесобандажный цех 

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле (Россия), загрузив приложе-
ние EVRAZ Wheels в Apple App или Google Play. Можно даже 
подключиться с помощью очков Google Cardboard и пройти 
виртуальную экскурсию.

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ
Наша продуктовая линейка достаточно разнообразна и может меняться в зависимости от ряда критериев, включая 
географическое расположение заказчика, специфические технические условия, назначение продукции и способы 
ее дальнейшего использования. Наши заказчики представляют более 70 стран мира. ЕВРАЗ постоянно совершен-
ствует продукцию и услуги, укрепляя таким образом долгосрочные отношения с партнерами и клиентами.
Наша продукция используется в различных отраслях и соответствует самым высоким стандартам качества. Вся наша 
продукция сертифицирована (ряд сертификатов представлен на английской версии официального сайта ЕВРАЗа).


