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Отчет об устойчивом 
развитии 2018

НАГРАДЫ ЕВРАЗА В 2018 ГОДУ
Награда/конкурс Проект Место Номинация 
Intercomm 2018 Стальные династии  1-е место  Особый взгляд 

Эстафета добрых дел 1-е место  Благотворительность

Корпоративное первенство 2018 года 
по горным лыжам и сноуборду памяти 
Андрея Севенюка 

2-е место  Образ жизни 

Премия в области внутренних коммуника-
ций CEB Internal Communications Awards

Лица ЕВРАЗа Финальный список конкурсантов Инновации в цифровой, социальной 
и мобильной коммуникации 

Ассоциация директоров по коммуника-
циям и корпоративным медиа России

Специальное издание газеты 
«Мы  вместе»

1-е место  Корпоративные СМИ 

Конкурс профессионального мастерства 
Новокузнецкого отделения Союза журна-
листов 

Новости ЕВРАЗа – Сибирь 1-е место  Корпоративные СМИ

Конкурс «Лидеры корпоративной благотво-
рительности» 

Эстафета добрых дел 1-е место  Волонтеры

Конкурс «Лучшее корпоративное СМИ» 
журнала «Металлоснабжение и сбыт»

Новости ЕВРАЗа 1-е место  Издания металлургической отрасли 

Премия «Событие года» Бизнес-конференция партнеров и клиен-
тов на Шпицбергене  

1-е место  Итоговое мероприятие года 

Международная премия в области связей 
с общественностью PROBA ICCO GLOBAL 
PR AWARDS 2018

Лица ЕВРАЗа Финальный список конкурсантов Цифровой проект 

Конкурс корпоративных календарей 
«Серебряные нити СН-2018/SN-2018» 

Корпоративный календарь 2018 года 2-е место  Лучшая идея корпоративного календаря 

АКМР: Премия в области цифровых 
коммуникаций Digital Communications 
AWARDS 

Стальные династии ЕВРАЗа (совместный 
проект с Lenta.ru)

1-е место  Работодатель и бренд 

Сила поколений (совместный проект 
с «Комсомольской правдой»)

1-е место  Лучшее программное решение по контенту

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЕВРАЗ активно сотрудничает с ведущими отраслевыми 
ассоциациями и организациями. Группа поддерживает 
инициативы и конференции и участвует в круглых столах 
и дискуссиях. По состоянию на 2018 год ЕВРАЗ являлся 
членом следующих организаций: 
 ▪ Ассоциация менеджеров России (АМР);
 ▪ Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП);
 ▪ Ассоциация промышленников горно-металлургического 

комплекса России;
 ▪ Всемирная ассоциация производителей стали (WSA);
 ▪ Ассоциация «Русская Сталь»; 
 ▪ Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциа-

ция по экспертизе недр» (НП «НАЭН»);
 ▪ Ассоциация производителей железнодорожного обору-

дования; 
 ▪ Совет потребителей по вопросам деятельности 

ОАО «РЖД»;
 ▪ Ассоциация развития стального строительства (АРСС).

Медиацентр
▪  Рассказывает о преимуществах стального 

строительства представителям инвесторов, 
девелоперов, органов государственной власти

▪  Проводит круглые столы с участием экспертов 
АРСС, научные конференции и семинары

Научно-образовательный центр
▪  Реализует программы повышения квалификации 

для архитекторов и конструкторов по вопросам 
проектирования стальных конструкций

▪  Проводит конкурсы для студентов-архитекторов 
и действующих проектировщиков

▪  Формирует техническую библиотеку АРСС

Инженерный центр
▪  Подготавливает предпроектные предложения 

и проводит экспертизу проектов по более 
рациональному и эффективному применению 
стальных конструкций для членов АРСС

▪  Ведет базу данных построенных объектов 
и каталог организаций – участников АРСС

Нормативно-технический центр
▪  Совершенствует существующую 

нормативно-техническую базу 
по проектированию, производству 
и использованию строительных материалов 

АССОЦИАЦИЯРАЗВИТИЯ
СТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА

ЕВРАЗ оказал содействие при создании Ассоциации 
развития стального строительства, которая 
объединяет всех участников рынка стального 
строительства: производителей и поставщиков 
металла, заводы металлоконструкций, 
архитектурные фирмы, научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские институты 

и образовательные организации. Основная 
цель АРСС – продвигать использование стали 
вместо цемента в российской строительной 
отрасли. Организация сосредоточила внимание 
на четырех основных сферах (см. схему ниже).


