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Профиль Компании

Металлоинвест – горно-металлургическая компания 
с производством полного цикла, обладающая 
диверсифицированным портфелем продукции с высокой 
добавленной стоимостью, что обеспечивает ей ведущие позиции 
на рынке производителей и поставщиков железорудной 
и металлизованной продукции, а также региональное 
лидерство в производстве высококачественной стали.

Металлоинвест – лидер мирового 
товарного рынка горячебрикети-
рованного железа (ГБЖ), занимает 
2 место в мире по производству 
железорудных окатышей и входит 
в число ведущих производителей 
железной руды.

Компания поставляет потребителям 
железорудное сырье, металлизо-
ванную продукцию и стальной прокат 
высокого качества, обеспечивая 
потребности различных отраслей 
промышленности по всей цепочке 
добавленной стоимости - от выпуска 
чугуна и стали до производства 
металлоконструкций для строи-
тельства объектов инфраструктуры, 
трубной, подшипниковой, метизной 
промышленностей, автомобиле-, 
машино- и судостроения.

Компания разрабатывает железо-
рудные месторождения, являющиеся 
вторыми по величине в мире разве-
данными запасами железной руды — 
около 14 млрд тонн по международной 
классификации JORС1, что гаранти-
рует около 138 лет эксплуатационного 
периода при текущем уровне добычи.

14,0
млрд тонн

Запасы железной руды 
(2 место в мире)

138 лет
эксплуатационного 

периода месторождений 

Металлоинвест является одним из крупных 
региональных производителей стали, 
входит в российский ТОП-5. Компания 
производит более 2 000 марок стали.

ОЭМК представляет собой единственное 
в России металлургическое предприятие 
полного цикла, где реализованы техно-
логии прямого восстановления железа 
и плавки в электропечах, позволяющие 
получать сталь, практически свободную 
от вредных примесей и остаточных 
элементов. ОЭМК – ведущий российский 
производитель сортового проката повы-
шенного качества SBQ (Special Bar Quality).

Уральская Сталь является предприятием 
полного цикла, включающим аглококсо-
доменное, сталеплавильное и прокатное 
производства. Уральская Сталь – круп-
нейший российский производитель 
мостовых сталей.

ООО «Уральская металлоломная 
компания» закупает, перерабатывает 
и поставляет лом черных металлов 
предприятиям Металлургического 
сегмента Компании. Приблизительно 
40% продукции УралМетКома – лом от 
сети собственных ломозаготовительных 
площадок.

1 Данные Компании в пересчете по состоянию на 1 января 2019 года на основании отчета Mineral 
Expert’s Report компании IMC Group Consulting Ltd, подготовленного в 2010 году. 1 Из расчета объема выпускаемой продукции (по данным «Рудпрома»).

О
 Ком

пании

Трансформация бизнеса Компании с 
переходом на принципы Индустрии 
4.0 (Industry 4.0), основанная на 
цифровизации и автоматизации 
многих производственных процессов 
на горно-обогатительных и метал-
лургических комбинатах Компании, 
позволит получить значительные 
конкурентные преимущества, вслед-
ствие снижения себестоимости 
производства и повышения эффектив-
ности бизнеса.

Интеграция добычи железной руды, 
ее переработки в железорудную 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью и производства стальной 
продукции высокой степени передела 
является важным конкурентным преи-
муществом Компании. 

Поставки горно-обогатительных 
комбинатов Компании обеспечи-
вают потребности металлургических 
комбинатов Компании в железо-
рудном и металлизованном сырье. 
Лебединский ГОК и Михайловский 
ГОК входят в тройку крупнейших 
комби натов по добыче и перера ботке 
железной руды в России1.

27,7
млн тонн
Произведено окатышей 
в 2018 году

3,0
млн тонн
Произведено чугуна 
в 2018 году

40,4
млн тонн
Произведено железной руды 
в 2018 году

7,2
млрд долл. США
Выручка в 2018 году

7,8
млн тонн
Произведено ГБЖ/ПВЖ  
в 2018 году

1,6
млрд долл. США
Чистая прибыль в 2018 году

5,1
млн тонн
Произведено стали  
в 2018 году

0,4
млрд долл. США
Капитальные затраты 
в 2018 году

Более подробную информацию 
читайте на стр. 41-62
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Профиль Компании (продолжение)

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

АО «Лебединский горно-обогатительный 
комбинат» (ЛГОК)
Единственный в Европе, России и 
СНГ производитель горячебрике-
тированного железа, крупнейшее 
в России и СНГ предприятие по 
добыче и обогащению железной 
руды, производству высококаче-
ственного железорудного сырья и 
металлоресурсов.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

 › железорудный концентрат
 › неофлюсованные окатыши
 › офлюсованные окатыши
 › ГБЖ

АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат» (ОЭМК)
Единственное в России металлур-
гическое предприятие полного 
цикла с технологией прямого 
восстановления железа и плавки 
в электропечах.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

 › ПВЖ
 › прокат: сортовой (включая 

SBQ), квадратная заготовка, 
трубная заготовка

 › непрерывнолитая заготовка 
квадратного и прямоугольного 
сечения 

ПАО «Михайловский горно-обогатительный 
комбинат» (МГОК)
Открытый способ разработки круп-
нейшего месторождения железной 
руды в СНГ.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

 › агломерационная руда
 › железорудный концентрат
 › неофлюсованные окатыши
 › офлюсованные окатыши

АО «Уральская Сталь» (Уральская Сталь)
Одно из ведущих в России и СНГ 
предприятий полного цикла, объе-
диняющее аглококсодоменное, 
сталеплавильное и прокатное 
производства.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

 › чугун
 › непрерывнолитая заготовка 

круглого и прямоугольного 
сечения

 › листовой прокат: мостосталь, 
судосталь, штрипс, конструк-
ционная сталь

Горнорудный сегмент

Вспомогательный бизнес и другие активы

Металлургический сегмент

1 Из расчета объема выпускаемой продукции (по данным «Рудпрома»).

В горнорудный сегмент Компании 
входят АО «Лебединский горно- 
обогатительный комбинат» (ЛГОК) 
и ПАО «Михайловский горно-обо-
гатительный комбинат» (МГОК).
Лебединский ГОК и 
Михайловский ГОК входят в 
тройку крупнейших комби-
натов по добыче и перера-
ботке железной руды в России1. 
Месторождения, разрабатыва-
емые ЛГОК и МГОК, расположены 
в одном из крупнейших в мире 
железорудных бассейнов – 
Курской магнитной аномалии и 
в основном состоят из магнети-
товых руд со средним содержа-
нием железа 34–39%.

В состав Металлоинвеста также 
входят вспомогательные активы, 
обеспечивающие логистику 
и реализацию продукции, 
сервисное обслуживание и 
поставку сырьевых материалов 
горнорудным и металлургическим 
предприятиям, в том числе активы, 
диверсифицирующие деятельность 
Компании. 

Металлургический сегмент 
Компании представлен 
АО «Оскольский электро-
металлургический комбинат» 
(ОЭМК) и АО «Уральская 
Сталь» (Уральская Сталь) – 
лидирующими производи-
телями стальной продукции 
на нишевых рынках России, 
а также ООО «Уральская  
металлоломная компания», 
которая занимается сбором 
и переработкой металлолома.

 › Metalloinvest Trading AG. 
Трейдинговое подразделение 
Компании для экспортных 
поставок железорудной и метал-
лургической продукции.

 › Metalloinvest Logistics AG. 
Компания выполняет логи-
стические операции в рамках 
экспортной деятельности 
Металлоинвеста.

 › ООО «Городской институт 
проектирования метзаводов» 
(Гипромез). Одна из ведущих в 
России проектировочных, инжи-
ниринговых и консалтинговых 
компаний в черной металлургии.

 › ООО «НПВП ТОРЭКС». Научно-
внедренческий инжиниринговый 
центр по разработке технологий 
и оборудования для производ-
ства железорудной и металлизо-
ванной продукции.

 › ООО «Джи Эс Эй Групп» 
(JSA Group). Компания 
отвечает за разработку и 
внедрение инновационных 
IT-решений на предприятиях 
Металлоинвеста.

 › ООО «Рудстрой» – высоко-
технологичная строительная 
компания, специализи-
рующаяся на выполнении 
земляных, общестроительных 
и монтажных работ при 
реализации инвестици-
онных проектов компании 
«Металлоинвест».

 › АО «Металлоинвестлизинг». 
Предприятие по предостав-
лению услуг лизинга техно-
логического оборудования, 
спецтехники, транспортных 
средств и железнодорожных 
вагонов предприятиям 
различных отраслей.

 › ООО «Металлоинвест корпо-
ративный сервис» (МКС) – 
Компания осуществляет 
управление многофункцио-
нальным общим центром обслу-
живания (МФ ОЦО), в котором 
консолидируется выполнение 
типовых операций для всех 
предприятий Металлоинвеста.

Сопутствующий бизнес 
Компании представлен 
следующими предприятиями: 

О
 Ком

пании
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Россия

Железная руда,
окатыши и ГБЖ/ПВЖ

65%

Чугун и стальная
продукция

28%

Бл. Восток
и Сев. Африка

Железная руда,
окатыши и ГБЖ/ПВЖ

6%

Чугун и стальная
продукция

16%

Европа

Железная руда,
окатыши и ГБЖ/ПВЖ

21%

Чугун и стальная
продукция

17%

Прочие

Железная руда,
окатыши и ГБЖ/ПВЖ

4%

Чугун и стальная
продукция

33%

Азия

Железная руда,
окатыши и ГБЖ/ПВЖ

4%

Чугун и стальная
продукция

6%

География бизнеса

Лебединский ГОК, Михайловский 
ГОК и ОЭМК расположены 
в европейской части России, имеют 
доступ к развитой инфраструктуре 
и ключевым внутренним, 
региональным и международным 
рынкам, включая Россию, страны 
СНГ, Западную и Восточную Европу, 
Ближний Восток и Азию. Уральская 
Сталь расположена в Уральском 
регионе России в непосредственной 
близости от российских 
потребителей.

В 2018 г. доля поставок на внутренний 
рынок в консолидированной выручке 
Компании составила 40,1%. Доля 
поставок в Европу, Азию и страны СНГ 
составила 22,7%, 5,9% и 5,3% соот-
ветственно и выросла по сравнению 
с предыдущим годом. Доля поставок 
в страны Ближнего Востока сократи-
лись до 10,9% (по сравнению с 13,7% 
в 2017 г.).

Металлоинвест является крупнейшим 
производителем концентрата и 
окатышей в России и СНГ, значи-
тельная доля проданного концентрата 
(92,6%) и окатышей (75,0%) в 2018 г. 
была отгружена на внутренний рынок. 

Также на внутренний рынок Компания 
поставляет круглую литую заготовку 
производства Уральской Стали, 
которая используется для изготов-
ления труб и железнодорожных колес, 
и толстый лист.

Металлоинвест производит более 
5 млн т стали в год. Качественный 
прокат, выпускаемый на ОЭМК, поль-
зуется спросом, как на внутреннем 
рынке, так и на внешних рынках.

Координация производственной политики 
предприятий, централизация функций сбыта 
и маркетинга, дают возможность эффективно 
управлять производственными затратами 
предприятий и рисками, связанными 
с колебаниями мировых цен на сырье 
и металлопродукцию.

О
 Ком

пании

Профиль Компании (продолжение)

Диверсифицированная система сбыта продукции 
позволяет Компании гибко реагировать 
на запросы рынка и выгодно использовать 
открывающиеся на внутреннем и внешнем рынке 
конъюнктурные возможности.

Белгород

Губкин
Старый Оскол Железногорск

Курск

Новотроицк

Оренбург

Лебединский ГОК
Белгородская область

Михайловский ГОК
Курская область

ОЭМК
Белгородская область

Уральская Сталь
Оренбургская область
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Ключевые показатели
деятельности

Выручка [млн долл. США]
Чистая прибыль 
[млн долл. США]

Капитальные затраты 
[млн долл. США]

Производство ГБЖ/ПВЖ 
[млн тонн]

Производство стали 
[млн тонн]

EBITDA [млн долл. США]

Производство чугуна 
[млн тонн]

Расходы на 
природоохранные 
мероприятия и инвестиции 
в охрану окружающей 
среды [млн руб.]

LTIFR

Социальные 
инвестиции в регионы 
присутствия [млн руб.]В 2018 году Компания продолжила 

следовать своей стратегии по увеличению 
объемов производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Фокус Компании на повышении 
доли продукции высоких переделов, 
благоприятные рыночные условия, а также 
реализация программы операционных 
улучшений способствовали устойчивому 
росту финансовых показателей.

В 2018 году продолжилась работа над 
улучшением параметров кредитного 
портфеля Компании и внедрением лучших 
практик корпоративного управления. 
Результатом этой работы стало снижение 
средней стоимости обслуживания долга, 
сокращение показателя Чистый долг/
EBITDA, а также снижение практически 
до нуля объемов выплат по основному 
телу долга в 2019 году.

О
 Ком

пании

Кредитные рейтинги
Международные рейтинговые агентства подтвердили в 
2018 году кредитные рейтинги Металлоинвеста благодаря 
сильным конкурентным позициям Компании на глобальных 
рынках, а также финансовой устойчивости. В 2018 году 
Moody’s, Fitch, а также Эксперт РА, улучшили прогноз по 
рейтингу Металлоинвеста на позитивный со стабильного, 
что связано с усилением бизнес-профиля Компании, поло-
жительной динамикой финансовых показателей, а также 
продолжающейся работой по улучшению корпоративного 
управления.

Акционерный капитал
Уставный капитал АО «ХК «Металлоинвест» составляет 
3 745 853 000 руб. и состоит из 74 917 060 000 обыкно-
венных акций.

100% акций АО «ХК «Металлоинвест» принадлежит 
ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «Холдинговая 
компания ЮэСэМ»).

Агентство Moody's S&P Fitch Эксперт РА

Рейтинг Ba21 BB2 BB3 ruAA-4

Прогноз Позитивный Стабильный Позитивный Позитивный

1 14.03.2019 Moody’s повысил рейтинг до уровня Ba1 со стабильным 
прогнозом

2 27.02.2019 S&P повысил рейтинг до уровня ВВ+ со стабильным 
прогнозом

3 06.05.2019 Fitch повысил рейтинг до уровня ВВ+ со стабильным 
прогнозом

4 07.05.2019 Эксперт РА повысил рейтинг до уровня ruAA со стабильным 
прогнозом
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Основные события 2018 года
Операционная деятельность и инвестиционные проекты

Февраль
Металлоинвест завершил строительство Центра обработки 
данных (ЦОД) в Старом Осколе, в котором консолидирована 
ИТ-инфраструктура Компании.

На Уральской Стали завершена модернизация установки 
вакуумирования стали (УВС) в электросталеплавильном 
цехе (ЭСПЦ), в результате которой производительность 
установки увеличена в 1,5 раза, до 1,8 млн тонн в год. 

Август
На Михайловском ГОКе начато внедрение технологии 
тонкого грохочения. Использование новых грохотов Derrick 
на обогатительной фабрике позволит улучшить каче-
ственные показатели товарного концентрата – повысить 
содержание железа c 65% до 67% при снижении содер-
жания диоксида кремния, и окатышей, производимых из 
концентрата.

Июнь
Металлоинвест заключил с Danieli Centro Combustion, 
входящей в группу компаний Danieli, контракт на поставку 
оборудования для строительства участка термообработки 
горячекатаного проката на ОЭМК. Комплекс производитель-
ностью 70 тыс. тонн SBQ в год будет сооружен в Цехе отделки 
проката (ЦОП) и дополнит существующие мощности по 
термообработке проката на ОЭМК.

Сталеплавильная лаборатория Старооскольского техно-
логического института им. А.А. Угарова – филиала НИТУ 
«МИСиС», созданная на базе ОЭМК, приступила к разра-
ботке новых марок стали.

Металлоинвест заключил с итальянской компанией Tenova, 
специализирующейся на инновационных решениях для 
металлургической и горнодобывающей промышленности, 
контракт на реконструкцию двух электродуговых печей на 
Уральской Стали. Печи будут переведены на технологию 
гибкой модульной печи FMF (Flexible Modular Furnace), которая 
обеспечивает гибкость при использовании различных компо-
нентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) 
с возможностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте 
до 85%.

Сентябрь
Металлоинвест подписал с немецкой компанией TAKRAF, 
входящей в группу компаний Tenova, соглашения о поставке 
оборудования для строительства комплексов по внутри-
карьерному дроблению и конвейерной транспорти-
ровки горной массы на Лебединском и Михайловском 
горно-обогатительных комбинатах. Будут реализованы 
Циклично-поточная технология (ЦПТ) на Лебединском ГОКе 
и Дробильно-конвейерный комплекс (ДКК) на северо-вос-
точном борту Михайловского ГОКа.

Октябрь
Компания Signify (бывшая Philips Lighting), мировой лидер 
в области cветотехники, модернизировала освещение на 
Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК. В общей слож-
ности было заменено более 5 000 светильников в 15 цехах 
трех заводов. Таким образом, был завершен второй этап 
программы масштабной модернизации освещения на пред-
приятиях Компании, в результате которой освещенность 
была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз, 
а потребление электроэнергии снизилось на 73%.

Металлоинвест заключил с компанией The Linde Group 
долгосрочное соглашение об обеспечении Уральской Стали 
продуктами разделения воздуха. Linde инвестирует около 
50 млн евро в строительство кислородного блока новой 
воздухоразделительной установки №6 (ВРУ-6).

Ноябрь
Металлоинвест модернизировал технологическую схему 
обжиговой машины №3 (ОМ-3) на Михайловском ГОКе 
с целью повышения ее эффективности при производ-
стве окатышей из смеси железорудных концентратов 
Михайловского и Лебединского ГОКов. В результате произ-
водительность ОМ-3 увеличена на 5% или 250 тыс. тонн 
железорудных окатышей в год.

На ОЭМК запущена новая установка гидросбива окалины 
с заготовки на Стане 350 в сортопрокатном цехе №2. 
Установка обеспечивает эффективное удаление печной 
окалины и полное отсутствие поверхностных дефектов на 
готовом прокате.

Декабрь
Металлоинвест заключил с компанией Danieli Corus 
(Нидерланды) контракт на поставку оборудования для 
технического перевооружения доменных печей №2 и №3 на 
Уральской Стали.

Март
Компания запустила электронный каталог продукции 
products.metalloinvest.com. Электронная площадка позво-
ляет ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой 
предприятиями Компании, и отправить онлайн-заявку на 
покупку товарной партии в службу продаж.

На Михайловском ГОКе запущен в промышленную эксплу-
атацию комплекс по приему концентрата (КПК). Проектная 
мощность комплекса составляет 3,2 млн тонн концентрата 
в год. Новый комплекс позволил увеличить объем производ-
ства окатышей премиального качества за счет вовлечения 
высококачественного концентрата ЛГОК.

Металлоинвест и КАМАЗ провели второй Координационный 
совет. Стороны договорились о реализации мероприятий 
по повышению эффективности взаимодействия в сфере 
поставок SBQ, в том числе о создании складских запасов 
востребованного КАМАЗом сортамента и переходе на элек-
тронный документооборот.

Июль
В рамках открытия Центра Инноваций подписаны меморан-
думы о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста с 
SAP, одним из мировых лидеров на рынке корпоративных 
приложений для трансформации всех отраслей бизнеса, и 
Accenture, одним из лидеров мирового рынка профессио-
нальных услуг и цифровых технологий.

На ОЭМК запущен склад накопления и отгрузки готовой 
продукции. Он обеспечил возможность увеличения объема 
производства металлопроката, в том числе SBQ, на 60 тыс. 
тонн в год.

На Уральской Стали запущен комплекс «Роликовая термиче-
ская печь №1 – роликовая закалочная машина №1» (РТП-1 – 
РЗМ-1). Установка нового оборудования позволила увеличить 
производительность термической печи с 28,6 до 30,7 тонн в 
час и укрепила позиции Компании на рынке термообработан-
ного металлопроката. РТП-1 – РЗМ-1 также позволяет повы-
сить качественные характеристики толстолистового проката, 
обеспечив равномерность механических свойств проката 
после термообработки за счет улучшения условий нагрева и 
охлаждения.

Июль
В рамках первой волны реализации программы Industry 4.0 1 
июля 2018 года на Лебединском и Михайловском горно- 
обогатительных комбинатах года запущена интегрированная 
система управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA.

Металлоинвест открыл Центр Инноваций в Старом Осколе. 
В Центре Инноваций будут сконцентрированы компетенции 
Компании в области цифровых технологий и разработки 
перспективных решений для управления производством и 
бизнес-процессами и компетенция в области решений SAP.

О
 Ком

пании

http://products.metalloinvest.com
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Основные события 2018 года (продолжение)

Финансовая деятельность

Корпоративное управление
В апреле 2018 года Совет директоров Компании переиз-
бран в обновленном составе. В Совет директоров избраны: 
Иван Стрешинский (Председатель), Галина Аглямова, 
Андрей Варичев, Валерий Казикаев, Ирина Лупичева, Павел 
Митрофанов, Глеб Костиков, Дмитрий Тарасов.

Социально-экономическое 
партнерство
В марте–апреле 2018 года Металлоинвест подписал 
программы социально-экономического партнерства на 
2018 год с администрациями Курской, Белгородской, 
Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый 
Оскол, Губкин и Новотроицк.

В течение отчетного года Металлоинвест продолжил работу над улучшением графика погашения и 
оптимизацией долгового портфеля Компании.

Проактивное управление долговым портфелем в течение 2018 года позволило снизить среднюю 
стоимость обслуживания долга, а также сократить практически до нуля объем выплат по основному 
телу долга в 2019 году.

В январе 2018 года международное рейтинговое агент-
ство Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу 
Металлоинвеста на «Позитивный» со «Стабильного», 
подтвердив рейтинг на уровне «Ba2».

В июле 2018 года российское рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) также изменило прогноз на «Позитивный» 
со «Стабильного» по рейтингу кредитоспособности 
Компании, который подтвержден на уровне «ruAA-».

В августе 2018 года был улучшен прогноз на «Позитивный» 
со «Стабильного» по рейтингу Металлоинвеста междуна-
родным агентством Fitch. Долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента был подтвержден на уровне «BB».

События после отчетной даты
В феврале 2019 года международное агентство Standard & 
Poor’s («S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
Компании до «BB+» со стабильным прогнозом c уровня 
«BB»/Стабильный.

В марте 2019 года международное рейтинговое агентство 
Moody’s повысило корпоративный рейтинг Металлоинвеста 
до «Ba1» со стабильным прогнозом c уровня «Ba2»/
Позитивный.

В мае 2019 года международное агентство Fitch повысило 
корпоративный рейтинг Компании до «BB+» со стабильным 
прогнозом c уровня «BB»/Позитивный.

В мае 2019 года российское рейтинговое агентство 
Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности 
Компании до уровня «ruAA» со стабильным прогнозом c 
уровня «ruAA-»/Позитивный.

Ноябрь
Металлоинвест и ИНГ БАНК подпи-
сали дополнительное кредитное 
соглашение, в котором был продлен 
срок действия подтвержденной 
возобновляемой кредитной линии 
объемом 200 млн долл. США до 
ноября 2020 года, а также были 
улучшены коммерческие параметры 
финансирования. Данная кредитная 
линия обеспечивает Металлоинвест 
дополнительным источником 
ликвидности, что повышает финан-
совую стабильность и устойчивость 
Компании.

Июнь
Подписано кредитное соглашение 
с CRÉDIT AGRICOLE CIB сроком на 
12 лет под гарантию экспортного 
кредитного агентства Euler Hermes 
Aktiengesellschaft (Германия). 
Средства в размере 72 млн Евро 
привлечены для финансирования 
поставки оборудования в рамках 
реализации проекта по повышению 
операционной эффективности - 
строительства транспортной схемы 
с применением циклично-поточной 
технологии добычи руды в карьере 
Лебединского ГОКа.

Сентябрь
Частично рефинансирован кредитный 
портфель за счет новой кредитной 
линии Газпромбанка. В рамках 
соглашения об открытии кредитной 
линии Компания привлекла 18,8 млрд 
рублей сроком на 6 лет. Полученные 
средства в полном объеме направ-
лены на досрочное погашение 
кредита Сбербанка, погашение 
которого предполагалось в первой 
половине 2019 года.

Февраль
Успешно пройдена оферта по обли-
гациям серий 02 и 03 общей номи-
нальной стоимостью 10 млрд руб. 
В результате был достигнут истори-
чески минимальный для Компании 
размер купона по рублевым обли-
гациям – 7,65% годовых. Весь объем 
облигаций сохранился в рынке.

Август
Подписано дополнительное согла-
шение об изменении условий по 
привлеченному в 2017 году предэкс-
портному финансированию («PXF-
2017»). Таким образом, по траншу А 
на сумму 800 млн долл. США была 
снижена маржа процентной ставки, 
привязанной к LIBOR, а также 
увеличен срок кредита – погашение 
долга перенесено с 2020-2022 гг. 
на период 2021-2023 гг.

Январь
Подписано соглашение с клубом 
банков о привлечении предэкспорт-
ного финансирования (PXF-2018) на 
общую сумму 240 млн долл. США с 
целью полного досрочного рефи-
нансирования номинированных 
в долларах США обязательств 
Компании 2018-2019 гг., а также 
оптимизации сроков и стоимости 
заимствований.
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Основные достижения 
отчетного года

О
 Ком

пании

Металлоинвест получил дебютный 
рейтинг корпоративной социальной 
ответственности (КСО) от 
международного агентства EcoVadis. 
По итогам проведенной оценки 
Компании присвоен «Серебряный» 
уровень признания практик КСО. 
Металлоинвест вошел в 11% 
лучших в мире производителей 
металлоресурсов и стали, имеющих 
рейтинг EcoVadis (более 900 
компаний). Компания также вошла в 
7% лучших в мире производителей 
металлоресурсов и стали по 
критерию, характеризующему 
степень воздействия на окружающую 
среду.

Лебединский ГОК стал победителем 
Всероссийского конкурса 
«Здоровье и безопасность 2017» 
в номинации «Высокоэффективные 
решения в области профилактики и 
реабилитации здоровья работников». 

Металлоинвест стал лауреатом 
ежегодной премии SAP Value Award 
в номинации «Лидер цифровой 
трансформации».

ОЭМК вошел в число лучших 
российских поставщиков года одного 
из крупнейших в мире автомобильных 
концернов Groupe PSA (бренды 
Peugeot, Citroen, Opel, DS и др.).

Компания стала одним из лидеров 
по индексам Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в 
области устойчивого развития 
«Ответственность и открытость» и 
«Вектор устойчивого развития» по 
итогам 2018 года.

4 мая 2018 года Распоряжением 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина коллективу 
Лебединского ГОКа за достигнутые 
трудовые успехи и высокие 
показатели в производственной 
деятельности объявлена 
благодарность.

Металлоинвест занял 6 место 
в рейтинге открытости 
горнодобывающих и 
металлургических компаний 
России в области экологической 
ответственности, что стало лучшим 
показателем в отрасли черной 
металлургии. Рейтинг подготовлен 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) и «Национальным 
Рейтинговым Агентством» с 
целью повышения корпоративной 
ответственности горнодобывающих 
и металлургических компаний и 
создания эффективных механизмов 
обратной связи отрасли с 
заинтересованными сторонами.

Лебединский ГОК, Михайловский 
ГОК, ОЭМК и Уральская Сталь 
стали победителями и призёрами 
Всероссийского конкурса «Успех 
и безопасность-2017» в рамках 
Всероссийской Недели охраны труда 
в г. Сочи.

Многофункциональный общий центр 
обслуживания (МФ ОЦО) завоевал 
награду «Лучший запуск ОЦО» в 
конкурсе «Лучший ОЦО России и СНГ 
2017», организованном порталом 
CFORussia.ru и Prosperity Media.

Электронный каталог продукции 
Компании products.metalloinvest.com 
стал обладателем золотой награды 
всероссийского конкурса сайтов и 
приложений «Рейтинг Рунета-2018» 
в номинации «Услуги для бизнеса».

ОЭМК и Уральская Сталь вошли в 
число победителей отраслевого 
конкурса «Предприятие 
горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности». ОЭМК стал 
победителем в номинации 
«Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение», Уральская 
Сталь признана лучшей в номинации 
«Охрана здоровья и безопасные 
условия труда».

Генеральный директор 
Металлоинвеста, председатель 
Комитета РСПП по 
совершенствованию разрешительной 
и контрольно-надзорной 
деятельности Андрей Варичев 
награжден почетным знаком 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество.

Компания стала победителем 
Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2017» в 
номинациях «За высокое качество 
отчетности в области устойчивого 
развития» и «За вклад в социальное 
развитие территорий».

Михайловский ГОК стал победителем 
в конкурсе поставщиков 
Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) в номинации 
«Железорудные окатыши».

МФ ОЦО компании победил 
в конкурсе «Лучший ОЦО» в 
номинации «Открытие года». 
Конкурс был проведен MSB Events 
совместно с НП «Объединение 
Общих Центров Обслуживания» - 
единственной в России официальной 
ассоциацией ОЦО. 

Программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» 
получила признание на 
всероссийском конкурсе 
«Чемпионы добрых дел» - 2018 в 
номинации «Местные сообщества». 
Награждение состоялось в рамках 
VII Московского международного 
форума «Корпоративное 
волонтерство: бизнес и общество». 

Уральская Сталь признана 
победителем областного смотр-
конкурса «Лучшая комиссия по 
охране труда-2017».

http://products.metalloinvest.com
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Обращение Председателя 
Совета директоров
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

В 2018 году в Металлоинвесте продолжилась масштабная трансформация. Мы повышаем 
эффективность бизнес-процессов и улучшаем управляемость Компании, внедряем 
цифровые технологии и операционные инновации. Идет комплексная перестройка всех сфер 
жизнедеятельности Компании. Шаг за шагом она приближает нас к стратегической цели – 
лидерству в горно-металлургической индустрии.

О
 Ком

панииОбращение Председателя 
Совета директоров 

Мир стремительно меняется, и, чтобы двигаться вперед, мы 
должны опережать эти изменения. Оперативно реагировать 
на вызовы и пользоваться возникающими возможностями, 
заблаговременно прогнозировать рыночные тенденции. 
Эффективная бизнес-модель, финансовая устойчивость, 
профессиональная целеустремленная команда – основа 
успешных преобразований, которые делают Металлоинвест 
динамичной, гибкой и инновационной компанией.

Результаты деятельности

Благодаря фокусу на повышение эффективности произ-
водственных процессов и клиентоориентированности, 
в 2018 году Компания добилась прекрасных производ-
ственных и финансовых результатов и вновь подтвердила 
ведущие позиции на мировом и внутреннем рынках. Этому 
способствовало увеличение выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью, благоприятная конъюнктура 
мирового рынка, эффективная работа нашего многоты-
сячного коллектива. Большой вклад в успешную работу 
Компании вносит приверженность стратегическому 
партнерству с клиентами и поставщиками.

В 2018 году была продолжена работа по улучшению пара-
метров кредитного портфеля Компании. Результатом стало 
снижение средней стоимости обслуживания долга, сокра-
щение показателя Чистый долг/EBITDA, а также снижение 
практически до нуля объемов выплат по основному телу 
долга в 2019 году.

Корпоративное управление 

Металлоинвест, следуя лучшим мировым практикам, 
продолжил совершенствовать систему корпоративного 
управления. Были значительно усилены такие компоненты, 
как управление рисками, внутренний контроль и аудит, 
введена в действие антикоррупционная комплаенс-про-
грамма. Последовательная деятельность по совершенство-
ванию корпоративного управления позитивно отразилась 
на рейтингах аналитических агентств. Принимая 
во внимание результаты деятельности Металлоинвеста 
в 2018 году, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch и Эксперт РА 
повысили корпоративные кредитные рейтинги Компании.

Результаты деятельности Компании подтверждают эффек-
тивность выбранного вектора трансформации бизнеса 
и позволяют рассчитывать на уверенное движение к 
лидерству.

Иван СТРЕШИНСКИЙ,
Председатель Совета директоров  
УК «Металлоинвест»

Охрана труда и промышленная безопасность

Ключевым приоритетом Металлоинвеста остается безо-
пасность, здоровье и профессиональное развитие сотруд-
ников. Мы активно укрепляем культуру производственной 
безопасности и поставили себе задачу по достижению 
нулевого травматизма на производстве. В 2018 году была 
проведена первая масштабная Корпоративная Неделя 
охраны труда, которая объединила около тысячи сотруд-
ников всех предприятий Металлоинвеста и включила  
в себя целый комплекс мероприятий по повышению компе-
тентности сотрудников в данном направлении. Мы также 
продолжаем стремиться к соблюдению лучших мировых 
стандартов в сфере охраны труда: в отчетном году инве-
стиции в этой области увеличились на 3%.

Устойчивое развитие и охрана окружающей среды 

Мы уделяем особое внимание усилиям по сокращению 
техногенного воздействия на окружающую среду, улучшая 
экологические характеристики собственного производ-
ства. Мы также обеспечиваем потребителей по всему миру 
высококачественной продукцией, позволяющей снижать 
выбросы при последующих технологических переделах.

Подтверждая свою экологическую ответственность, 
Металлоинвест в 2018 году продолжил участие в климати-
ческой Программе по оценке выбросов парниковых газов 
World Steel Association. Компания также получила дебютный 
рейтинг корпоративной социальной ответственности от 
международного агентства EcoVadis на «Серебряном» 
уровне.

Мы считаем, что устойчивое развитие является залогом 
достижения долгосрочного экономического успеха 
Компании. В это понятие входят не только защита окружа-
ющей среды, безопасность и охрана здоровья работников 
и членов их семей, но и ответственность перед обществом. 
Поэтому мы придаем огромное значение устойчивому 
развитию регионов присутствия. Металлоинвест целена-
правленно инвестирует в объекты социальной инфраструк-
туры, поддерживает образование, медицину, культуру и 
спорт. В 2018 Металлоинвест направил 5,3 млрд рублей  
на программы социальных инвестиций и благотворитель-
ность, что на 15% выше, чем в предыдущем году. 
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Обращение 
генерального директора
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И СОТРУДНИКИ! 

В 2018 году Металлоинвест продолжил реализацию стратегии, 
направленной на увеличение производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью, цифровую трансформацию бизнеса, 
углубление интеграции с ключевым потребителями.

О
 Ком

пании

Андрей ВАРИЧЕВ,
Генеральный директор УК «Металлоинвест»

Финансовые и операционные результаты

Фокус на продукции высоких переделов и благоприятные 
рыночные условия позволили Металлоинвесту продемон-
стрировать устойчивый рост финансовых результатов. 
По итогам 2018 года выручка Компании увеличилась более 
чем на 15%, рентабельность EBITDA достигла лучшего 
с 2011 года показателя в 40,8%.

Работа по снижению стоимости и улучшению графика пога-
шения долга позволила снизить соотношение чистый долг/
EBITDA до 1,1 с 1,9 по состоянию на 31 декабря 2017 года.

В отчетном году Металлоинвест добился роста выпуска 
всех видов продукции. Производство окатышей и ГБЖ/ПВЖ 
достигло рекордных значений - 27,7 млн тонн и 7,8 млн тонн 
соответственно. Доля железорудной продукции с высокой 
добавленной стоимостью увеличилась до 71% с 61%. 
Отгрузка высококачественного сортового проката SBQ 
достигла 1,1 млн тонн.

Для обеспечения конкурентных преимуществ и поддер-
жания лидирующих позиций на рынке Металлоинвест 
инвестировал $441 млн в развитие и модернизацию горно-
рудного и металлургического производств. Продолжилась 
реализация комплексных программ развития предприятий, 
были запущены новые производственные мощности.

Наше качественное железорудное сырье с высоким содер-
жанием железа и минимальным количеством примесей 
позволяет снижать вредное воздействие сталелитейных 
производств на окружающую среду.

Наши сотрудники

Мы убеждены, что лидерство – это вовлеченность всех 
сотрудников в процесс операционных улучшений, 
постоянное развитие профессиональных навыков. 
В Металлоинвесте реализуются программы корпоратив-
ного обучения: Комплексная программа развития - для 
руководства, Институт лидеров производства – для руко-
водителей подразделений и начальников цехов, Школа 
мастеров – для мастеров. Компания стремится развивать 
потенциал своих сотрудников, совершенствовать их управ-
ленческие и лидерские навыки.

Программа Industry 4.0 

Масштабная цифровая трансформация Металлоинвеста 
Industry 4.0 направлена на изменение практически всех 
бизнес-процессов и охватывает множество функцио-
нальных направлений, таких, как управление производ-
ством, закупками и запасами, техническое обслуживание 
и ремонт, сбыт, управление персоналом, догово-
рами, объемное планирование, бюджетирование и др. 
Трансформация также сопровождается изменениями орга-
низационной структуры, процессов и регламентов.

В рамках трансформации мы построили интегрированную 
систему управления на базе новейшего решения SAP 
S/4HANA. 1 июля 2018 года эта система была запущена 
на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных 
комбинатах, а в 2019 году - будет введена в эксплуатацию 
на ОЭМК и Уральской Стали.

В 2018 году запущен Центр обработки данных (ЦОД) 
Металлоинвеста в Старом Осколе. В нем консолидированы 
данные всех предприятий Компании и централизованы 
функции управления корпоративными информационными 
системами. Открыт Центр Инноваций в Старом Осколе. 

В нем консолидированы компетенции Компании 
в области цифровых технологий и разработки перспек-
тивных решений для управления производством 
и бизнес-процессами.

Уверен, что слаженная работа коллектива Металлоинвеста 
будет способствовать дальнейшему динамичному 
развитию Компании, росту ее производственных и финан-
совых показателей.

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим 
сотрудникам за их труд и большой вклад в устойчивое 
развитие Компании.

Фокус на нулевой травматизм и безопасность 
производства

Ключевой приоритет Компании - безопасность производ-
ства, защита жизни и здоровья сотрудников. Наша цель 
остается неизменной – полностью исключить несчастные 
случаи на производстве. В 2018 году продолжились 
системная реализация мероприятий в сфере охраны труда 
и производственной безопасности, внедрение пере-
довых технологий и мировых стандартов. В Компании 
принята новая политика открытости, согласно которой 
любая травма (включая микротравмы и бытовые травмы) 
подлежит раскрытию и расследованию. 

Убежден, что открытость и тщательный анализ всех 
инцидентов позволят нам выстроить устойчивую культуру 
предупреждения рисков и нетерпимости к пренебрежению 
правилами безопасного труда. 

Минимизация воздействия на окружающую среду 

Металлоинвест уделяет большое внимание экологич-
ности производства. В 2018 году Компания инвестировала 
7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, установку 
новейших фильтров и систем очистки отходящих газов и 
воды, рекультивацию земель и другие природоохранные 
мероприятия. Наши усилия подтверждаются высокой 
оценкой международных экспертов – Металлоинвест вошел 
в число 11% лучших в мире производителей металлоре-
сурсов и стали среди 900 компаний, имеющих рейтинг 
EcoVadis.


