
 
 

Стратегия 
 в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии 

 
ЕВРАЗ – международная вертикально-интегрированная компания. Активы ЕВРАЗа задействованы в 

горнодобывающей и металлургической промышленности, где сталкиваются с различными рисками. 

Значительные культурные и законодательные различия в странах, в которых мы осуществляем 

деятельность, также должны быть учтены при выстраивании стратегии ЕВРАЗа.  

Приоритетные направления деятельности:  

Охрана труда и промышленная безопасность – охрана труда и безопасность наших сотрудников имеет 

первостепенное значение. Наша отрасль подразумевает неизбежные риски, которые требуют 

эффективного управления с целью обеспечения безопасной рабочей среды. Мы стремимся исключить или 

смягчить данные риски.  

Воздействие на окружающую среду – Потенциально наша деятельность может оказывать существенное 

влияние на окружающую среду. Мы стремимся соблюдать или превосходить требования законодательства 

в целях уменьшения нашего воздействия на окружающую среду, таким образом делая мир чище.  

Охрана труда, промышленная безопасность и экология составляют приоритетную стратегию развития 

ЕВРАЗа.  

В 2010 году мы создали Комитет Совета директоров по вопросам охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии, председателем которого в настоящее время является независимый директор 

Карл Грубер (Karl Gruber). Также в состав Комитета входят Президент ЕВРАЗа Александр Фролов, 

независимый директор Терри Робинсон (Terry Robinson) и Ольга Покровская. 

В 2011 году мы приняли Кардинальные требования безопасности и Политику в области охраны труда для 

всех предприятий ЕВРАЗа.  

В 2012 году мы приняли ряд новых политик и процедур по стандартизации и усовершенствованию 

процессов по охране труда, промышленной безопасности и экологии (ОТ, ПБ и Э) в рамках ЕВРАЗа:  

 Политика в отношении алкоголя, наркотиков и курения 
 Требования к работам на высоте  
 Требования к средствам индивидуальной защиты 
 Требования подрядчика к управлению  
 Требования к оценке профессионального риска  
 Вводный инструктаж по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 
 Кардинальные экологические требования 
 Корпоративные принципы экологической отчетности 
 

Мы стремимся к повышению производительности в рамках ОТ, ПБ и Э благодаря внедрению 
усовершенствованных процессов производства, а также новых систем управления и контроля. 
Подразделение по ОТ, ПБ и Э на уровне управляющей компании и площадок координируется Вице-
президентом по ОТ, ПБ и Э, который регулярно отчитывается перед Комитетом Совета Директоров по ОТ, 
ПБ и Э по ключевым вопросам. На уровне площадки каждый руководитель предприятия принимает 
полную ответственность за соблюдение правил ОТ, ПБ и Э, при этом подразделение по ОТ, ПБ и Э на 
уровне площадки отчитывается как перед руководством площадки, так и перед руководством по ОТ, ПБ и Э 
на уровне управляющей компании.  

http://www.evraz.com/ru/


Мы стремимся создать безопасную рабочую среду на всех наших предприятиях, и ЕВРАЗ продолжает 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной 

защиты. 

Как указано выше, мы стремимся обеспечить Компании рост бизнеса на долгие годы.  

Многие предприятия ЕВРАЗа являются ключевыми работодателями в регионах присутствия и проблемы 

охраны окружающей среды тесно связаны с аспектами социально-экономического развития этих районов. 

Благосостояние граждан и сотрудников зависит от наших действий. С другой стороны, решая вопросы 

охраны окружающей среды, мы обеспечиваем устойчивое развитие предприятия.  

Стратегия ЕВРАЗа в области охраны окружающей среды направлена на поиск оптимальных решений 

управления промышленными отходами, сокращение объемов выбросов и продвижение эффективного 

потребления природных ресурсов.  

Мы продолжаем улучшать системы экологического менеджмента, используя принципы международных 

стандартов серии ИСО 14000. На сегодняшний день все крупнейшие металлургические предприятия 

компании сертифицированы на соответствие стандарту ISO 14001 (см. также раздел Соответствие 

международным требованиям безопасности). В 2012 году руководство компании определило ключевые 

направления и пятилетние цели экологической стратегии, реализуемые в рамках целевых экологических 

программ предприятий Компании:  

 Сокращение выбросов* в атмосферный воздух на 5% 

 Сокращение водопотребления на 15% 

 Переработка и использование 100% отходов (исключая отходы горнодобывающего производства) 
 
 
 

* Показатель включает: окись азота NOx, Окись серы SOx, Пыль и Летучие органические соединения.  

** Соотношение объема повторно использованных отходов и годового объема производства отходов, 

без учета отходов горнодобывающего производства   

 

Соответствие международным требованиям безопасности 

ISO / OHSAS   

За долгие годы управления вопросами безопасности и охраны окружающей среды во всем мире были 

выработаны единые требования к системам менеджмента. Эти требования легли в основу международных 

стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, в соответствии с которыми работают все крупнейшие 

металлургические компании в мире. Основное требование стандартов – ПРЕДОТВРАТИТЬ травмы и 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Наличие сертификата соответствия систем менеджмента в области безопасности на производстве и охраны 

окружающей среды требованиям данных стандартов является гарантией того, что предприятие строит 

свою деятельность в данных направлениях в соответствии с наилучшим мировым опытом.  

В настоящее время данные сертификаты имеют крупнейшие предприятия, входящие в структуру компаний, 

такие как: ЕВРАЗ НТМК (Россия), ЕВРАЗ ЗСМК (Россия), EVRAZ Highveld Steel and Vanadium (ЮАР), EVRAZ 

Palini e Bertoli (Италия).  

 

REACH  

ЕВРАЗ поддерживает цели Регламента REACH* в области охраны здоровья людей и окружающей среды. 

Предприятия ЕВРАЗа завершили процедуры пре-регистрации и регистрации для всех попадающих под 



действие закона продуктов (с соответствующим сроком регистрации) и получили все необходимые 

регистрационные номера в конце 2010 и в июне 2013 года.  

 

Во исполнение требований законодательства и его дополнений, наряду с регистрацией, все необходимые 

паспорта безопасности продукции предприятий ЕВРАЗа были разработаны в соответствии с новым 

форматом Евросоюза на языках стран, куда осуществляются поставки, и направлены нашим клиентам.  

 

Основная цель ЕВРАЗа в дальнейшем - обеспечение непрерывного соответствия требованиям REACH для 

наших предприятий и клиентов, устранение возможных рисков для поставок в ЕЭЗ, связанных с этим 

законодательством, и подготовка к регистрациям 2018 года для оставшихся продуктов в тесном 

взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. 

 

* REACH - это Регламент №1907/2006 Европейского парламента и Совета министров Европейского 

Союза, в соответствии с которым с 1 июня 2007 года все химические вещества, смеси и вещества в 

изделиях, (в некоторых случаях) производимых или импортируемых на территории Европейской 

Экономической Зоны (ЕЭЗ) в количестве более 1 тонны в год, подлежат обязательным процедурам, 

таким как регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ. Продукция, не 

прошедшая регистрацию в соответствии с REACH, не допускается к производству или ввозу на 

территорию ЕЭЗ.  

 

 


