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 Мы хотим быть лидерами цифровой  
 трансформации и служить примером  
 для промышленных компаний других  
 отраслей 

Андрей ВАРИЧЕВ,
Генеральный директор УК «Металлоинвест»

Мы живем в динамично меняющемся мире. Необходимо оперативно 
реагировать на изменения, руководствуясь достоверными данными. 
Мы должны взаимодействовать с потребителями и поставщиками, 
адаптироваться к новым рыночным тенденциям быстрее, чем раньше.

Именно с этой целью мы запустили программу Industry 4.0. Для такой 
масштабной перестройки бизнес-процессов требуется энергия и вовлеченность 
всех без исключения сотрудников нашей большой компании. Результаты, 
которые мы уже наблюдаем, подтверждают, что мы на верном пути.

Компания становится динамичной, способной оперативно отвечать на 
современные вызовы и использовать новые возможности. Взаимодействие 
между подразделениями выходит на новый уровень, повышается точность 
планирования и эффективность управления.

Почему программа трансформации  
так актуальна для Компании?В:

О:

Прежде всего, это безопасность производства, защита жизни и здоровья 
сотрудников; снижение воздействия на окружающую среду; сокращение 
выбросов и отходов; обеспечение устойчивого развития регионов 
присутствия.

Металлоинвест нацелен на лидерство в горно-металлургической индустрии. 
Мы стремимся укреплять свои позиции на рынках высококачественной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Мы также хотим быть лидерами цифровой трансформации и служить 
примером для промышленных компаний других отраслей.

Каковы ключевые приоритеты  
развития Компании?В:

О:
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В 2018 году мы добились рекордных за всю историю Компании объемов 
производства железорудной продукции высоких переделов - окатышей и 
ГБЖ/ПВЖ. Выпуск этой продукции увеличился, соответственно, до 27,7 млн 
тонн и 7,8 млн тонн. Производство стали выросло на 6,2%, до 5,1 млн тонн. 
Этот рост, в том числе, был обеспечен увеличением производства чугуна до 
3 млн тонн.

Своими успехами Компания обязана передовым технологиям 
производства, эффективной инвестиционной политике, и, самое главное, 
профессионализму работников предприятий Металлоинвеста.

Наш многотысячный трудовой коллектив единомышленников – главный 
творец успеха и высоких результатов Компании.

Расскажите о производственных  
результатах компании в 2018 году.

Андрей УГАРОВ,
Первый заместитель генерального директора – 
директор по производству УК «Металлоинвест»

В:
О:

 Наш многотысячный трудовой  
 коллектив единомышленников –  
 главный творец успеха и высоких  
 результатов Компании 
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Мы видим устойчивый рост глобального спроса на качественное 
железорудное сырье и стальной прокат. Компания обладает передовыми 
высокопроизводительными мощностям и готова обеспечивать этот спрос.

Мы поставляем потребителям железорудное и металлизованное сырье 
с высоким содержанием железа и малым количеством примесей. 
Использование нашей продукции позволяет металлургам сокращать выбросы 
в атмосферу.

В металлургическом сегменте наша основна задача – увеличение продаж 
качественных сталей за счет улучшения характеристик продукции и 
повышения клиентоориентированности.

Долгосрочные партнерские отношения с ключевыми клиентами, постоянное 
увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, 
стабильность поставок – залог конкурентоспособности нашей Компании.

Каковы ключевые конкурентные преимущества  
Металлоинвеста на рынке? 

Назим ЭФЕНДИЕВ,
Первый заместитель генерального директора – 
коммерческий директор УК «Металлоинвест»

В:
О:

 Основная задача – улучшение  
 качества продукции и сервиса  
 для наших клиентов 



О
 Ком

пании
Результаты деятельности

Устойчивое развитие
Корпоративное управление

П
рилож

ения
Металлоинвест  Годовой отчет 2018 30

31
С

тратегический отчет

Обзор рынков
Ситуацию на мировом рынке стали 
в 2018 году сформировали два основных 
фактора – экономическая ситуация 
в Китае, который является самым 
крупным потребителем железорудного 
сырья и производителем стали, 
и протекционистская политика США, 
которая с введением 25-процентной 
пошлины на ввоз металла привела к росту 
цен на американском внутреннем рынке.

Китай сохраняет курс на создание экологически чистой 
сталеплавильной отрасли, выбросы которой ниже, 
чем достигнутые в настоящее время в черной метал-
лургии развитых стран. С одной стороны, это приводит 
к тому, что китайские производители уходят с неко-
торых традиционных для себя рынков стали, к примеру, 
из Юго-Восточной Азии. И там оказываются другие 
страны-производители, в том числе Россия. С другой – 
благодаря борьбе за снижение выбросов растут цены 
на качественное сырье: высококачественные окатыши, 
железорудный концентрат с большим процентным 
содержанием железа и меньшим количеством 
примесей.

В целом в 2018 году наблюдался рост в мировой метал-
лургии. Росли цены на железорудное сырье и сталь, 
также наблюдался существенный рост премии на высо-
кокачественное сырье и окатыши.

Металлоинвест поставляет продукцию на все круп-
нейшие рынки, наиболее приоритетными из которых 
являются Россия, Восточная и Западная Европа, а также 
страны Азии и Ближнего Востока.

Рынок железной руды 
Мировой рынок железной руды сохраняет высокую 
степень консолидации – на долю четырех ведущих 
компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится 
более двух третей мировой торговли железорудным 
сырьем (ЖРС). Ведущими странами-производителями 
товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, 
Китай, Индия и Россия – их доля превышает 81% всей 
производимой в мире железной руды.

Металлоинвест, как крупнейший производитель и 
поставщик железорудной продукции в России и СНГ, 
ведет целенаправленную работу по оценке факторов, 
влияющих на развитие рынка ЖРС, и учитывает резуль-
таты этой работы при разработке среднесрочных и 
долгосрочных планов развития.

Снижение мирового базового ценового индекса для 
железную руду с содержанием железа 62% (на базисе 
поставки CFR Китай) в 2018 году произошло в результате 
успокоения рынка после периода высокой волатиль-
ности в начале 2017 года. Неопределенность спроса на 
ЖРС в Китае, рост предложения ЖРС от всех произ-
водителей, увеличение доступности лома в Китае в 
совокупности с признаками снижения спроса в мировой 
экономике, привели к небольшому снижению средне-
годовой цены. Следует отметить увеличение спредов 
между рудой с содержанием железа 62% и 65%, а так 
же значительное удорожание окатышей. Небольшое 
снижение базового индекса сопровождалось повыше-
нием цен на богатое железом сырье и окатыши.

Производство железной руды  
по странам и регионам [млн т]

Потребление железной руды 
по странам и регионам [млн т]

2014 2015 2016 2017 2018 Страна 2014 2015 2016 2017 2018

345 277 222 203 204 Китай 1 195 1 163 1 174 1 187 1 271

363 391 405 395 407 Бразилия 41 42 39 43 44

583 701 762 800 822 Австралия 5 5 5 5 6

192 188 187 184 173 СНГ 131 128 130 128 130

126 120 129 172 183 Индия 112 118 128 139 155

3 3 3 3 3 Япония 138 133 132 129 127

49 51 43 39 46 США 46 40 36 38 40

60 71 64 56 62 ЮАР 9 8 8 8 9

36 38 34 31 31 Европа 162 162 159 163 160

31 33 36 32 31 Центральная и Южная Америка 
(без учета Бразилии)

55 56 48 53 53

60 56 58 55 61 Северная Америка (без учета США) 28 25 25 26 27

137 118 86 85 90 Прочие страны 116 114 119 127 141

1 985 2 047 2 029 2 054 2 114 ИТОГО 2 037 1 994 2 002 2 045 2 162 

Источник: AME Research



О
 Ком

пании
Результаты деятельности

Устойчивое развитие
Корпоративное управление

П
рилож

ения
Металлоинвест  Годовой отчет 2018 32

33

Рынок горячебрикетированного и прямовосстановленного железа 
ГБЖ/ПВЖ (горячебрикетированное железо и прямовосста-
новленное железо) – важный компонент при производстве 
высококачественной стали, способствующий повышению 
экологичности металлургического производства.

В настоящее время отмечается тенденция строительства 
новых электрометаллургических мощностей, которые 
повышают эффективность сталеплавильного производства 
и требуют более высокого качества сырья, в том числе  
ГБЖ/ПВЖ и лома черных металлов.

Мировое производство ГБЖ/ПВЖ характеризуется высокой 
концентрацией. В 2018 году мировое производство  
ГБЖ/ПВЖ увеличилось по сравнению с 2017 годом  
на 12,3 млн тонн, что обусловлено увеличением объемов 
производства в Иране, Индии, России и Египте.

Долгосрочная стратегия Компании ориентирована на 
развитие производства железорудной и металлизованной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую 
очередь ГБЖ/ПВЖ и окатышей. Металлоинвест обладает 
высококачественным железорудным сырьем и доступом к 
трубопроводной газовой системе Российской Федерации, 
что обеспечивает бесперебойную поставку природного 
газа для технологии прямого восстановления железа. Это 
позволяет получать ГБЖ/ПВЖ высокого качества с мини-
мальным негативным воздействием на окружающую среду. 
При этом Компания располагает не только всей необхо-
димой ресурсной базой, но и полным набором компе-
тенций в производстве ГБЖ/ПВЖ.

Металлоинвест увеличил предложение металлизованной 
продукции и укрепил свои лидирующие позиции на рынке 
товарного ГБЖ после запуска третьего комплекса по 
производству ГБЖ (комплекс ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе 
в 2017 году.

В 2018 году Компания увеличила производство ГБЖ/ПВЖ 
на 12,1%, до рекордных 7,8 млн тонн. Отгрузка внешним 
потребителям выросла на 18,9%, до 4,2 млн тонн, остав-
шийся объем Компания использует в собственном произ-
водстве стали.

Компания занимает устойчивые позиции на рынке ГБЖ. 
По данным WSA, в 2018 году доля Металлоинвеста на 
мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%.

В настоящее время ряд отраслевых информационных 
агентств публикует актуальную и достоверную инфор-
мацию о ценах на спотовом рынке ЖРС в виде индексов, 
в том числе Argus, Platts, The Steel Index, Fastmarkets, 
Mysteel, SteelHome. Сохраняется тенденция перехода к 
формированию цен на основе разнообразных корзин 
индексов и к повышению открытости ценовой информации. 
Металлоинвест ежедневно отслеживает ситуацию на рынке 
физического товара и следит за состоянием товарно- 
сырьевых торгов на биржах мира.

Базовые ценовые индексы [долл. США/т]

 2017 2018

Мелочь (62% Fe) Platts, 
CFR Северный Китай

71,3 69,5

Мелочь (65% Fe) Platts, 
CFR Северный Китай

87,4 90,4

Окатыши CFR Qingdao (65% Fe), 
MetalBulletin

107,7 128,7

Производство ГБЖ/ПВЖ по регионам [млн т]

Страна 2017 2018

Индия 25,8 (29,5) 30,4

Иран 20,5 (19,4) 25,7

Россия 7,1 8

Мексика 6 6

Египет 4,7 5,8

Саудовская Аравия 4,8 5

ОАЭ 3,6 3,8

Катар 2,5 2,5

Канада 1,6 1,7

Аргентина 1,2 1,6

ЮАР 0,9 0,8

Ливия 0,6 0,6

Венесуэла 0,5 0,4

ИТОГО 79,9 (82,5) 92,3

Рынок окатышей 
Согласно данным AME Research, в 2018 году мировой 
объем производства окатышей вырос на 3,2% (+11,0 млн 
тонн) до 356,9 млн тонн. Среди крупнейших произ-
водителей доминируют страны, которые в основном 
производят окатыши для удовлетворения потребностей 
местных сталелитейных предприятий: Китай, США, 
Россия, Индия, Украина и Мексика. В Китае, чье произ-
водство в значительной степени зависит от импорт-
ного сырья, производство окатышей увеличилось до 
120,4 млн тонн, что составляет почти 3% общемирового 
объема производства.

Обзор рынков (продолжение)

Металлоинвест в 2018 году достиг рекордного объема 
производства окатышей – 27,7 млн тонн (+10,2% к 2017 году). 
Компания увеличила отгрузку окатышей внешним потреби-
телям на 9,3%, до 14 млн тонн.

Производство окатышей по регионам [млн т]

Страна 2014 2015 2016 2017 2018

Китай 137,6 117,1 114,6 116,8 120,4

США 50,6 43,1 42,2 47,1 48,0

Россия 30,6 31,9 33,6 39,1 40,5

Индия 21,9 23,4 29,3 32,8 31,5

Бразилия 43,1 44,4 28,1 28,7 30,3

Украина 21 19,5 21,9 19,7 22,7

Канада 16,6 17,4 17,7 18,3 17,5

Швеция 16,8 15,9 17,8 16,5 17,3

Мексика 6,6 6,6 6 8,2 8,6

Казахстан 7,2 8,2 6,2 4,6 5,6

Нидерланды 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Чили 1,7 3,4 3,4 3,5 3,6

Австралия 3,8 4,0 3,9 3,1 3,5

Япония 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Прочие 1,8 1,8 0,3 0,3 0,3

Перу 0,2 0,1 - - -

ИТОГО 366,4 343,8 332,0 345,9 356,9

Источник: AME Research

Источник: WorldSteel, Металлоинвест

С
тратегический отчет
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Рынок стали 
По итогам 2018 года производство жидкой стали в мире, 
по оценке WSA, выросло на 4,6% до 1 808,7 млн тонн. Рост 
внутреннего потребления стального проката в Китае, 
сокращение мощностей по производству чугуна и стали, 
а также ужесточение контроля властей Китая за экспортом 
проката привели к сокращению объема экспорта китай-
ского готового стального проката. По итогам 2018 года 
Китай уменьшил экспорт стали на 8,1% до 69 млн тонн, что 
привело к снижению ценового давления на региональных 
рынках.

Металлоинвест является ведущим региональным произ-
водителем нишевого стального проката. В 2018 году, 
по данным Корпорации Производителей черных металлов, 
на долю Компании приходилось почти 7% производства 
стали в Российской Федерации. Компания занимает лиди-
рующие позиции в производстве подшипниковой стали, 
высококачественного сортового проката для автомо-
бильной и метизной промышленности и толстолистового 
проката для мостовых конструкций.

Компания имеет широкую продуктовую линейку и сотруд-
ничает с клиентами из различных отраслей промышлен-
ности на российском и международном рынках.

Обзор рынков (продолжение)

С
тратегический отчет

Производство стали по регионам [млн т]

Потребление стального проката по регионам [млн т]

Страна / Регион 2014 2015 2016 2017 2018

Северная Америка 121,1 110,9 110,6 115,8 120,5

Центральная и Южная Америка 45,0 43,9 40,2 43,7 44,3

Европа 207,6 202,1 199,8 210,7 210,0

СНГ 106,1 101,6 102,1 100,9 101,3

Ближний Восток 30,0 29,4 31,5 34,5 38,0

Африка 14,9 13,7 13,1 15,1 16,1

Китай 822,3 803,8 807,6 870,9 928,3

Прочие страны Азии 316,9 309,0 316,3 332,3 342,7

Океания 5,5 5,7 5,8 6,0 6,3

ИТОГО 1 669,4 1 620,2 1 627,2 1 729,8 1 807,6

Источник: WorldSteel

Страна / Регион 2014 2015 2016 2017 2018

Северная Америка 145,6 133,7 132,2 140,8 142,7

Центральная и Южная Америка 48,9 45,6 39,4 41,2 42,8

Европа 186,8 194,8 199,9 207,3 209,2

СНГ 55,9 50,7 49,4 53,2 53,4

Ближний Восток 54,5 53,8 53,1 53,3 55,5

Африка 37,4 38,7 37,6 35,0 36,7

Китай 710,8 672,3 681,0 736,8 805,4

Прочие страны Азии 299,2 304,2 317,6 318,8 327,9

Океания 7,3 7,1 6,6 6,2 5,9

ИТОГО 1 546,3 1 500,8 1 516,8 1 592,5 1 679,4

Источник: AME Research

SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) 

В условиях жесткой рыночной конкуренции Компания 
сосредоточена на улучшении качества стальной 
продукции, включая SBQ и качественную катанку 
(QWR, Quality Wire Rod) на ОЭМК, и толстый лист  
на Уральской Стали.

SBQ (Special Bar Quality) – прокат с повышенными 
качественными характеристиками, используется для 
изготовления ответственных деталей в автомобиле-
строении, машиностроении, судостроении, авиастро-
ении и других отраслях. В последнее время также 
повышается мировой спрос на металлопродукцию 
высокого передела со стороны высокотехнологичных 
отраслей. Для многих изделий авиационной, приборо-
строительной техники, для изготовления конструкций, 
работающих на Крайнем Севере, для космической 
техники требуется сталь с малым содержанием газов, 
неметаллических включений и других примесей.

На производство высококачественного сортового 
проката SBQ приходится около четверти всей выпу-
скаемой стальной продукции Металлоинвеста. 
В основе качества SBQ ОЭМК лежит выплавляемая 
на предприятии сталь с узким диапазоном химиче-
ского состава, низким содержанием газов, вредных 
примесей, повышенной прочностью и пластичностью, 
повышенной обрабатываемостью резанием. 

Рынки России и СНГ в сегменте SBQ имеют 
суммарную емкость около 2 млн т. Металлоинвест 
осуществляет основные поставки SBQ на автомобиле-
строительные и подшипниковые заводы России, СНГ 
и Европы. Покупателями являются КАМАЗ, АВТОВАЗ, 
и ведущие европейские производители автомобилей: 
Volkswagen, Ford, PSA, Daimler. ОЭМК прошел проце-
дуры одобрения в компаниях Schaeffler, SKF и Timken – 
мировых лидерах рынка подшипников.

Volkswagen AG владеет 48 автомобилестроительными 
предприятиями в 15 странах Европы и в шести странах 
Америки, Азии и Африки. В производстве автомобилей 
концерн использует высококачественный стальной 
прокат, соответствующий международному стандарту 
системы менеджмента качества ISO 9001:2015. ОЭМК 
раз в три года успешно проходит ресертификаци-
онный аудит соответствия этому стандарту и является 
поставщиком SBQ для Volkswagen AG.

Деятельность компании SKF концентрируется 
в области производства подшипников качения, узлов 
вращения, уплотнений и создания инженерных 
решений в этой области. Ей принадлежит более 
140 производственных предприятий в 32 странах. 
Оскольский электрометаллургический комбинат явля-
ется одобренным поставщиком SKF.

КАМАЗ – российский производитель дизельных 
грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, 
комбайнов и комплектующих к ним. Из высококаче-
ственного сортового проката ОЭМК на предприятиях 
КАМАЗа производятся наиболее высоконагруженные 
узлы и агрегаты авто: валы двигателей, коробки 
передач, зубчатые колеса, детали рулевого управ-
ления, стоек и пружин амортизаторов.

Концерн Schaeffler Group выпускает роликоподшип-
ники, подшипники скольжения и опоры качения для 
машиностроения. Имеет более 70 производственных 
площадок в мире, получая комплектующие от около 
1250 поставщиков. ОЭМК стал единственной компа-
нией из России, получившей от Schaeffler Group 
награду Schaeffler Supplier Award («Поставщик года»).

Отгрузка SBQ с ОЭМК [тыс. т]

2015

827

911

2016

1 020

2017

1 086

2018
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Лидерство Компании на рынке
Ключевые факторы успеха
Металлоинвест является общепризнанным 
мировым лидером в производстве товарного 
ГБЖ, крупнейшим в России и Европе 
производителем и поставщиком железорудного 
сырья и товарного чугуна, одним из 
ведущих региональных производителей 
высококачественной стали.

Бизнес-модель

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА КОМПАНИИ:

 › уникальная ресурсная база;

 › выгодное географическое положение 
основных производственных активов 
по отношению к ключевым рынкам сбыта 
готовой продукции;

 › низкая себестоимость производства;

 › широкая география сбыта.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

 › вторые по размеру в мире запасы железной 
руды;

 › продолжительный срок жизни отработки 
запасов;

 › доступ к развитой инфраструктуре и относи-
тельно дешевым источникам энергии;

 › энергоэффективные технологии;

 › низкая себестоимость производства 
окатышей и ГБЖ/ПВЖ;

 › значительная восприимчивость к внедрению 
улучшений и инноваций;

 › эффективная команда менеджеров, 
способная обеспечить рост бизнеса.

01
02
03
04

Мы изучаем и 
учитываем потребности 
всех заинтересованных 
сторон

Для удовлетворения 
этих потребностей мы 
располагаем ресурсами

Наш бизнес-процесс 
включает

Распределение 
результатов 
деятельности

ПОТРЕБИТЕЛИ

Качественная 
продукция, 
соответствующая 
мировым стандартам

ИНВЕСТОРЫ 
И КРЕДИТОРЫ

Своевременное 
обслуживание 
долговых 
обязательств

СОТРУДНИКИ

Стабильная 
заработная плата и 
социальные гарантии

РЕГИОНЫ 
ПРИСУТСТВИЯ

Социальное и 
инфраструктурное 
развитие

Cохранение 
благоприятной 
экологической среды

ГОСУДАРСТВО

Пополнение бюджета

ПРОИЗВОДСТВО 
РУДЫ

40,4 млн тонн  
произведено 
железной руды 
в 2018 году

ПЕРЕРАБОТКА

27,7 млн тонн  
производство 
окатышей

7,8 млн тонн  
производство  
ГБЖ/ПВЖ

3,0 млн тонн  
производство  
чугуна

5,1 млн тонн 
производство  
стали

СБЫТ

Диверсифицированная система сбыта

Отгружено внешним потребителям:

7,6 млн тонн 
концентрата

14 млн тонн  
окатышей

4,2 млн тонн  
ГБЖ/ПВЖ

4,6 млн тонн  
стали, включая 
1,1 млн тонн SBQ

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ

Персонал  
45,5 тыс. человек

Эффективная команда 
менеджеров 
Внедрение лучших 
практик корпоративного 
управления и риск- 
менеджмента

Запасы 
14 млрд т железной руды

Промышленные 
предприятия 
4 предприятия горно-
рудного и металлургиче-
ского сегмента, а также 
сопутствующий бизнес

Технологии 
и инновации 

Масштабная 
программа 
трансформации 
бизнеса 
Более 30 000 
организационных 
изменений в рамках 
программы в 2018 г.

Активы  
6 808,5 млн долл. США

ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ

Поставщики ТМЦ 
(оборудование, 
материалы, топливо 
и т.д.)

Научные и 
инжиниринговые 
центры

Финансовые 
институты

Долговой рынок 

ПОТРЕБИТЕЛИ

Увеличение 
содержания железа 
в концентрате 
и окатышах, 
улучшение качества 
железорудной и 
стальной продукции

CAPEX 
441 млн долл.

ИНВЕСТОРЫ 
И КРЕДИТОРЫ

Сокращение общего 
долга  
8,9%

Снижение чистый 
долг/EBITDA  
до 1,1х

СОТРУДНИКИ

Рост среднемесячной 
заработной платы 
6%

Социальная  
поддержка 
3 195 млн руб.

РЕГИОНЫ 
ПРИСУТСТВИЯ

Затраты на охрану 
окружающей среды 
7 235 млн руб.

Социальные  
инвестиции и  
благотворительность 
5 269 млн руб.

ГОСУДАРСТВО

Налоги и платежи 
63 308 млн руб.
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Перспективы развития
Стратегия
Стратегия Компании нацелена на укрепление 
позиций как мирового лидера в производстве 
товарного горячебрикетированного железа 
и регионального лидера в производстве 
высококачественного железорудного 
сырья, наращивание производства стальной 
продукции с высокой добавленной стоимостью 
и повышение её качества, повышение 
эффективности производственных процессов 
и клиентоориентированности.

 
Первостепенное значение Компания придает ответ-
ственному подходу к охране окружающей среды, охране 
труда и производственной безопасности.

В соответствии с утвержденной Советом дирек-
торов в 2017 году Стратегией управления порт-
фелем заимствований фокус Компании направлен на 
снижение стоимости и улучшение графика погашения 
долга. Компания продолжит проактивно управлять 
долговым портфелем и оптимизировать параметры 
заимствований.

Компания планирует поддерживать целевой показатель 
рентабельности EBITDA на уровне выше 30% в любой 
точке отраслевого цикла за счет повышения операци-
онной эффективности, снижения затрат и увеличения 
маржинальности продаж.

Следование принципам устойчивого развития для 
Металлоинвеста – один из ключевых факторов долго-
срочной устойчивости и конкурентоспособности. 
Компания стремится к обеспечению сбалансирован-
ности интересов всех заинтересованных сторон, гармо-
ничному управлению экономическими, экологическими 
и социальными аспектами своей деятельности.

Стратегия предусматривает реализацию проектов, 
ориентированных на минимизацию техногенного 
воздействия на экосистему регионов присутствия 
Компании, обеспечение сотрудникам безопасных 
условий труда, достойной заработной платы, отдыха 
и лечения; повышение качества социально-культурной 
среды в регионах присутствия Компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:

Основная цель деятельности Компании: Постоянное 
повышение эффективности

 › Стабильный дивидендный доход и доходность 
капитала для акционеров

 › Обеспечение безопасности, защита жизни 
сотрудников, охрана окружающей среды

 › Повышение рентабельности бизнеса

 › Умные инвестиции в стратегические проекты

МИССИЯ КОМПАНИИ:

Поставщик высококачественной железной руды 
и металлизированного сырья для поддержки 
глобального технологического развития 
с ответственным подходом к охране окружающей 
среды и ответственной социальной политикой

 › Постоянная поддержка технического развития 
и трансформации мировой металлургической 
индустрии

 ‒ Обеспечение мировой сталелитейной 
промышленности высококачественным 
сырьем и металлизированными продуктами 
для повышения эффективности производства 
клиентов

 ‒ Поставка высококачественного сырья для 
снижения содержания вредных примесей, 
улучшения свойств и снижения затрат при 
переработке

 › Охрана окружающей среды и социальная 
ответственность

 ‒ Непрерывная деятельность по сокращению 
выбросов и отходов на собственном 
производстве

 ‒ Обеспечение клиентов сырьем, которое 
способствует улучшению экологических 
показателей

 ‒ Обеспечение социального вклада в местах 
присутствия (при поддержке и участии 
сотрудников) 

В рамках реализации стратегии повы-
шения клиентоориентированности 
Металлоинвест:

 › видит своим главным приоритетом 
интересы и потребности своих 
клиентов;

 › выстраивает инвестиционную 
политику в тесной взаимосвязи с 
потребностями ключевых потре-
бителей, модернизируя производ-
ственные мощности для выпуска 
востребованных ими видов 
продукции;

 › уделяет первостепенное внимание 
сервису, стремясь обеспечить 
своим потребителям лучший опыт 
взаимодействия на рынке;

 › рассматривает повышение клиен-
тоориентированности бизнеса как 
залог сохранения и укрепления 
своих позиций на конкурентном 
рынке продукции с высокой добав-
ленной стоимостью;

 › развивает партнерство со всеми 
заинтересованными сторонами 
(местными сообществами, инве-
сторами, финансовыми организа-
циями, поставщиками, органами 
власти и т.д.)

 
Реализация стратегии 
в 2018 году
Эффективная разработка 
имеющихся железорудных 
месторождений
Металлоинвест ведет разработку 
месторождений с разведанными 
запасами железной руды по междуна-
родной классификации JORC – 14 млрд 
тонн, что при текущем уровне добычи 
гарантирует 138 лет эксплуатацион-
ного периода. 

Увеличение доли присутствия на 
мировом рынке металлизованного 
сырья
Выход в 2018 году на проектную 
мощность комплекса ГБЖ-3 на 
Лебединском ГОКе, запущенного в 
июле 2017 года, позволил Компании 
усилить свое присутствие на мировом 
рынке металлизованного сырья, что 
полностью соответствует стратегии 
укрепления позиций Компании как 
мирового лидера в производстве 
товарного горячебрикетирован-
ного железа. Дальнейшее усиление 
позиций Компании будет обеспечено 
вследствие:

 › роста доли выплавки стали в 
электропечах;

 › ужесточения требований к эколо-
гичности производства и качеству 
продукции;

 › снижения качества металлолома, 
потребность в котором будет 
расти;

 › реализации мероприятий в 
области повышения качества 
производимого ГБЖ.

Увеличение доли присутствия  
на мировом рынке ЖРС и стальной 
продукции
Металлоинвест формирует географию 
поставок, основываясь на конъюнктуре 
региональных рынков и перспективах 
их экономического развития. Широкий 
ассортимент выпускаемой продукции, 
гибкая логистическая цепочка (муль-
тимодальные (суша-море) маршруты 
в Азию и Европу через порты Черного 
и Балтийского морей) позволяет 
Компании успешно конкурировать на 
основных рынках сбыта, как с веду-
щими мировыми поставщиками, так и 
с местными производителями.

Компания стремится существенно 
увеличить долю качественной 
высокомаржинальной продукции. 
В частности:

 › в рамках программы комплексного 
развития ГОКов ведется работа по 
повышению качества товарного 
железорудного сырья: внедря-
ется технология тонкого грохо-
чения Derrick на Михайловском 
ГОКе, рассматривается вопрос 
внедрения технологии флотации 
железорудного концентрата на 
Лебединском ГОКе;

 › в рамках программы развития 
производства и продаж высоко-
качественных прутков (SBQ) на 
ОЭМК в настоящее время ведутся 
работы по увеличению мощности 
участка термообработки горяче-
катаного проката, расширению 
складских и логистических 
операций;

 › на стане 2800 Уральской Стали 
модернизирована термическая 
печь с установкой роликовой зака-
лочной машины.
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Снижение себестоимости продукции
Себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на 
предприятиях Металлоинвеста значительно ниже себесто-
имости производства аналогичной продукции глобальными 
конкурентами Компании.

Основными факторами, обуславливающими низкую себе-
стоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на предпри-
ятиях Металлоинвеста, являются:

 › наличие значительной качественной ресурсной базы;
 › разработка карьера собственными силами;
 › использование низкозатратной магнитной сепарации 

в качестве основного способа обогащения железной 
руды;

 › «нулевые операционные издержки» на транспорти-
ровку железорудного концентрата с Лебединского 
ГОКа на ОЭМК по 26-километровому пульпопроводу;

 › энергоэффективные технологии производства;
 › наличие необходимой инфраструктуры и относительно 

дешевых источников энергии (природный газ, электро-
энергия, железные и автомобильные дороги и т.п.).

Повышение клиентоориентированности
В 2018 году была начата работа по реализации меропри-
ятий комплексной программы повышения клиентоори-
ентированности в сфере продаж стальной продукции, 
утвержденной годом ранее. В настоящее время 
Металлоинвест ведет активную работу по внедрению 
лучших мировых практик в области сервиса и взаимодей-
ствия с клиентами, внедрению систем CRM, повышению 
культуры продаж.

Трансформация бизнеса
В рамках программы трансформации бизнеса Industry 4.0, 
направленной на:

 › повышение эффективности бизнес-процессов;
 › снижение трудозатрат на выполнение операций;
 › повышение точности планирования и качества 

контроля за исполнением планов; 
 › обеспечение прозрачности учета и своевременности 

принятия решений; 
 › сокращение издержек. 

в 2018 году:
 › На ЛГОКе и МГОКе внедрена интегрированная система 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 
(ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA;

 › Открыт Центр обработки данных в Старом Осколе;
 › Открыт Центр Инноваций, ставший основной 

площадкой для разработок инновационных решений 
совместно с SAP и Accenture.

Ключевые проекты

ВНЕДРЕНИЕ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

В 2018 году Компания завершила проектно-изыска-
тельские работы по внедрению на Лебединском и 
Михайловском ГОКах циклично-поточной технологии 
транспортировки горной массы из карьера на обога-
щение, выбраны поставщики оборудования, начаты 
строительно-монтажные работы. Данная технология 
позволит существенно сократить себестоимость 
железорудной продукции за счет оптимизации горных 
работ и транспортных операций. 

Подробнее об инвестиционных проектах Компании 
см. на с. 44-45

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Компания реализует проект внедрения автоматизиро-
ванной системы планирования и управления на базе 
ERP-систем. Проект позволит Металлоинвесту повысить 
общую эффективность взаимосвязанных процессов управ-
ления, перейти к использованию скользящего планиро-
вания, предоставить партнерам и потребителям возмож-
ность в оперативном режиме отслеживать исполнение их 
заказов на производство и поставку продукции. 

Подробнее о трансформации бизнес-процессов 
см. на с. 42-43

ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

В рамках повышения клиентоориенторированности 
Металлоинвест проводит мероприятия по развитию 
клиентского сервиса и оптимизации политики взаи-
модействия с клиентом. В частности, ведется работа 
по развитию современных систем взаимодействия 
с клиентом (CRM), разработка единых стандартов 
обслуживания клиентов, внедрению мировых практик 
ценообразования, оптимизации логистических схем, 
развитию гарантирующих финансовых инструментов. 

Подробнее о повышении качества продукции 
и клиентоориентированности см. на с. 58-59

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

В 2018 году Металлоинвест продолжил плановое 
развитие корпоративной системы риск-менеджмента. 
В Компании были запущены механизмы системати-
зации возможных событий, связанных с рисками, 
регламентированы процессы, внедряются механизмы 
реагирования на риски, а также проводится количе-
ственная оценка потенциального ущерба. 

Подробнее о системе «Риск-менеджмента»  
см. на с. 92-93

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
И РЕМОНТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для повышения эффективности деятельности структурных 
подразделений Металлоинвест реализует проект по 
созданию единого центра планирования и управления 
ремонтами. Единый центр позволит оптимизировать 
работу ремонтных служб, стандартизировать процессы 
планирования и проведения ремонтов, выстроить единую 
систему координации графиков ремонтов. В перспективе 
предполагается унификация используемых технологий и 
оборудования для предприятий Компании.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОКИСЛЕННЫХ КВАРЦИТОВ НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОКЕ

В целях повышения эффективности производства 
концентрата на Михайловском ГОКе продолжаются 
опытно-промышленные испытания новой технологии 
переработки окисленных кварцитов. 

Успешное завершение промышленного эксперимента 
и строительство фабрики позволит снизить удельные 
затраты на добычу и переработку руды с производ-
ством железорудного концентрата на Михайловском 
ГОКе и увеличит экономическую эффективность пред-
приятия. 

Подробнее об инвестиционных проектах Компании 
см. на с. 44-45

РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ ФАБРИКИ ОКОМКОВАНИЯ 
НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОКЕ

В целях повышения качества железорудной продукции 
Михайловского ГОКа проводится работа по развитию 
мощностей дробильно-обогатительного комплекса с 
внедрением технологии тонкого грохочения Derrick и 
реконструкции технологической схемы производства 
и теплотехнической схемы обжиговой машины №3.

Успешное завершение данных проектов позволит 
повысить производительность фабрики с увеличением 
качества железорудного концентрата, снизить себе-
стоимость его производства, значительно расширить 
внутренний рынок сбыта за счет производства новых 
видов окатышей. 

Подробнее об инвестиционных проектах Компании 
см. на с. 44-45

Инновационная деятельность
Научно-техническое развитие и внедрение 
инновационных решений вносят существенный 
вклад в устойчивое развитие Металлоинвеста 
и способствуют консолидации и развитию 
научного и производственного потенциала 
предприятий холдинга. 

 
Компания осуществляет научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и инженерные работы для решения 
следующих насущных задач:

 › выявление стратегических направлений развития 
(повышение качества продукции, повышение инте-
грации и эффективности деятельности предпри-
ятий, разработка новых продуктов и оценка их 
эффективности);

 › решение научно-технических вопросов, связанных 
с экологической и промышленной безопасностью 
предприятий;

 › повышение эффективности производства (совершен-
ствование оборудования и технологических узлов, 
автоматизация технологических процессов, повышение 
производительности оборудования, оптимизация 
затрат).

Компания активно взаимодействует с научным и профес-
сиональным сообществом на полях научно-практиче-
ских конференций и различных форумов. В 2018 году при 
активном участии Металлоинвеста были организованы 
Международная конференция по горному и взрывному 
делу, VII Среднерусский экономический форум, Семинар 
по проектированию объектов горно-металлургиче-
ского комплекса, XI Корпоративная научно-техническая 
конференция и другие мероприятия, VIII Корпоративный 
семинар по промышленной, экологической безопасности 
и охране труда. Представители Компании приняли участие 
в 12 международных и российских научно-практических и 
отраслевых конференциях.

В 2018 году приступила к разработке новых марок 
стали Научно-техническая сталеплавильная 
лаборатория, созданная на базе ОЭМК 
совместно с Старооскольским технологическим 
институтом им. А.А. Угарова – филиалом НИТУ 
«МИСиС». Сталеплавильная лаборатория, 
оснащенная вакуумно-индукционной печью, 
дает уникальные возможности для освоения 
новых марок стали, востребованных на мировом 
рынке высококачественного стального проката. 
Металлоинвест и НИТУ «МИСиС» инвестировали 
в создание научно-технической сталеплавильной 
лаборатории более 60 млн рублей.
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Сотрудничество с научными 
и инжиниринговыми центрами
Металлоинвест руководствуется ответственным подходом 
к использованию имеющихся ресурсов и опирается на 
последние достижения науки и современные технологии. 
Сегодня в Компании успешно функционируют несколько 
подразделений, которые играют ведущую роль в модерни-
зации и развитии производства:

 › ООО «НПВП ТОРЭКС»; 
 › ООО «ГИПРОМЕЗ»;
 › Центр Инноваций JSA Металлоинвест;
 › Научно-техническая сталеплавильная лаборатория 

НИТУ «МИСиС».

К реализации проектов Металлоинвеста привлекаются 
различные специализированные отечественные и зару-
бежные исследовательские и инжиниринговые компаний, 
а также российские вузы.

Знаковыми событиями для Компании стало открытие в 
2018 году Центра Инноваций и начало работы Научно-
технической сталеплавильной лаборатории.

 
Программа Industry 4.0
Металлоинвест реализует масштабную программу 
цифровой трансформации Industry 4.0, которая 
затрагивает практические все бизнес-процессы 
Компании, и создает платформу для выхода на 
принципиально новый уровень ведения бизнеса 
и достижения долгосрочного индустриального 
лидерства.

Цель программы – улучшить эффективность бизнес-про-
цессов, повысить точность планирования и сократить 
издержки. Ключевой элемент программы – внедрение 
интегрированной системы управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA. 
Металлоинвест первым в России внедряет S4/HANA 
в масштабах такой крупной промышленной группы.

SAP S/4HANA – интеллектуальная ERP-система, способная 
в реальном времени предоставлять полную информацию 
обо всех бизнес-процессах в компании. Решение соеди-
няет в себе все тренды Индустрии 4.0: гиперподключен-
ность, возможность работать с технологиями In-memory 
и большими данными в режиме реального времени, что 
подразумевает реализацию концепции Real Time Enterprise. 
В продукте собраны все доступные технологии и разра-
ботки, за счет которых S/4HANA стала одной из самых 
быстрых и адаптивных систем для поддержки и развития 
предприятия.

Основной бизнес-эффект от внедрения изменений 
Компания видит в следующем:

автоматизация 
бизнес-процессов

снижение трудозатрат по 
выполнению операций

достоверность, 
чистота, скорость 

предоставления данных

принятие управленческих 
решений в режиме online

сопоставление 
«оцифрованных» 

процессов и функций

проведение 
«внутреннего» 
бенчмаркинга; 

распространение лучших 
практик внутри Компании; 

оптимизации затрат

автоматизированное 
управление графиком 
и стратегией ремонтов

сокращение простоев 
оборудования

минимизация ручного 
ввода информации

повышение 
достоверности данных 
и снижение времени на 
подготовку отчетности; 

электронный 
документооборот

стандартизация бизнес-
процессов компании

создание единой 
унифицированной 

системы учета 
сотрудников, 
планирования 

численности, Фонда 
оплаты труда, 

стандартизация 
алгоритмов расчета 
заработной платы; 

автоматизированный 
контроль маржинальности 

сделок; 
контроль и прозрачность 
работы с контрагентами; 
единая система контроля 

цен закупок

трансформация 
культуры 

функциональных 
направлений и 
предприятий

совместная работа над 
единым результатом, 

совместный поиск 
решений; 

готовность к будущим 
изменениям

Цифровая трансформация Металлоинвеста направ-
лена на изменение практически всех бизнес-процессов 
Компании и охватывает 18 функциональных направлений, 
таких как управление производством, закупками и запа-
сами, техническое обслуживание и ремонт, сбыт, управ-
ление персоналом, договорами, объемное планирование, 
бюджетирование. 

В рамках первой волны Industry 4.0 ИСУ ФХД 
запущена 1 июля 2018 г. на Лебединском 
и Михайловском горно-обогатительных 
комбинатах. Платформа, объединяющая в одном 
информационном пространстве более четырех 
тысяч пользователей, призвана заменить более 
ста производственных и управленческих систем. 
Основным подрядчиком по внедрению выступила 
компания Accenture.

С 1 октября 2018 г. в Металлоинвесте стартовала 
вторая волна Industry 4.0, охватывающая ОЭМК 
и Уральскую Сталь. Завершится второй этап 
до конца 2019 г.

Создается единое унифицированное информационное 
пространство для всех предприятий группы: вместо 
100 локальных систем все функциональные направления 
поддерживаются одной системой ERP. За период внедрения 
реализовано более 30 тыс. организационных изменений. 
Трансформация также сопровождается изменениями 
организационной структуры, процессов и регламентов 
Металлоинвеста.

Центр инноваций в Старом Осколе
В июле 2018 года Металлоинвест открыл Центр Инноваций 
в Старом Осколе. В Центре Инноваций будут сконцен-
трированы компетенции Компании в области цифровых 
технологий и разработки перспективных решений для 
управления производством и бизнес-процессами и компе-
тенция в области решений SAP. В рамках торжественного 
открытия Центра Инноваций были 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.

35 000 +
пользователей 
ИТ сервисов

100 +
платформ

300 +
инициатив 

бизнеса

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Центр разработкиЦентр компетенций Центр развития

Роботизация бизнес-процессовУправление изменениями 
ИТ-систем Площадка обучения

Цифровые стартапыОбеспечение эксплуатации 
централизованных ИТ-систем

Программы развития функций 
(формат Design Thinking)

Площадка для совместных 
разработок с SAP и Accenture
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Перспективы развития (продолжение)

С
тратегический отчет

Инвестиционные проекты
Стратегия развития Металлоинвеста нацелена на 
укрепление мирового лидерства в производстве 
товарного горячебрикетированного железа 
(ГБЖ), наращивание выпуска железорудной 
и металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью, увеличение 
эффективности производственных процессов 
и укрепление эффективного взаимодействия с 
клиентами.

Стратегия диктует необходимость создания и 
модернизации мощностей по выпуску продукции 
высоких пределов, внедрения современных 
технологий и оборудования, обладающих низкой 
ресурсоемкостью и обеспечивающих при этом 
высокую производительность.

Лебединский ГОК
В апреле 2018 года подписан акт окончательной приемки 
Комплекса ГБЖ-3 на ЛГОК. В реализации находятся объекты 
сопутствующей инфраструктуры. В рамках проекта (ГБЖ-3) на 
Лебединском ГОКе внедрена технология тонкого грохочения, 
обеспечившая значительное сокращение удельных затрат 
на воду и электроэнергию, также позволившая существенно 
снизить уровень кремнезема в концентрате, который исполь-
зуется как сырье для установок ГБЖ.

Специалистами комбината проведены исследования 
различных режимов работы узла, определены оптимальные 
размеры отверстий сит грохотов, плотности питания, 
нагрузок и т.д. Все эти мероприятия позволили достичь 
снижения материальных затрат на измельчение и повысить 
качество производимого концентрата. Внедрение новой 
технологии дообогащения обеспечило увеличение произ-
водства концентрата с массовой долей железа более 69,5% 
в 1,5 раза от достигнутого в 2016 году показателя. Кроме 
того, позволило снизить массовую долю диоксида кремния 
в концентрате до 2,4–2,5%, что обеспечило возможность 
выпуска нового вида продукции ЛГОК в виде высокоос-
новных окатышей.

Михайловский ГОК
В рамках развития карьера МГОК продолжается работа по 
строительству дробильно-конвейерного комплекса. Около 
6% капитальных затрат в 2018 году были направлены на 
финансирование этого проекта развития.

По комплексной программе развития МГОК, направ-
ленной на повышение качества железорудной продукции и 
извлечения, в части развития мощностей обогатительной 
фабрики, завершен пилотный проект внедрения техно-
логии тонкого грохочения. Выполнена поставка 13 грохотов, 
ведется проработка вариантов модернизации измельчи-
тельных мощностей. В части развития мощностей фабрики 
окомкования, завершена модернизация обжиговой машины 
№ 3 с увеличением производительности на 5%. 

Технический прогресс в конструктивных решениях совре-
менных грохотов, а также разработка износостойких, 
незабивающихся тонких полиуретановых сеток сделали 
применение тонкого грохочения в технологической 
схеме обогащения неокисленных железистых кварцитов 
дробильно-обогатительного комплекса экономически 
целесообразным.

Использование новых грохотов Derrick на обогатительной 
фабрике МГОКа позволит улучшить качественные показа-
тели товарного концентрата – повысить содержание железа 
c 65% до 67% при снижении содержания диоксида кремния. 
Объем инвестиций по проекту до 2022 года оценивается 
в 11,4 млрд рублей.

В целях повышения эффективности производства концен-
трата на Михайловском ГОКе продолжаются опытно-про-
мышленные испытания новой технологии переработки 
окисленных кварцитов. 

Успешное завершение данных проектов позволит повы-
сить производительность фабрики с увеличением качества 
железорудного концентрата, снизить себестоимость его 
производства, значительно расширить внутренний рынок 
сбыта за счет производства новых видов окатышей.

Компания продолжает обновление горнотранспортного 
комплекса своих горно-обогатительных комбинатов. 
На закупку новой техники в 2018 году было направлено 
около 12% капитальных затрат.

По программе Industry 4.0 по созданию интегрированной 
системы управления (ИСУ) финансово-хозяйственной 
деятельностью в отчетном периоде завершен ввод 
в продуктивную эксплуатацию I очереди по базовым 
процессам ЛГОКа и МГОКа и ИСУ Персонал. Около 7% 
капитальных затрат в 2018 году были направлены на финан-
сирование программы Industry 4.0.

ОЭМК
В рамках Комплексной программы развития продаж и 
повышения клиентоориентированности и качества SBQ 
Компания поставила амбициозные цели:

 › укрепить позиции в сегменте высокомаржинального 
стального проката повышенного качества;

 › увеличить производственные возможности ОЭМК 
по SBQ в 2020 году на 300 тыс. тонн в год к уровню 
2016 года.

В 2018 году на ОЭМК начато строительство участка 
термообработки горячекатаного проката производи-
тельностью 70 тыс. тонн в год, инвестиции в проект 
составят около 3 млрд рублей. Это позволит увеличить 
мощности по термообработке проката и повысить качество 
продукции. В планах ОЭМК также изменение структуры 
продукции в сторону более маржинальных и приоритетных 
продуктов. Новый участок позволит проводить различные 
виды термообработки в широком диапазоне температур 
400–980 °C для получения высококачественного проката 
с определенной микроструктурой.

Еще один знаковый проект: модернизация машины непре-
рывного литья заготовок №3 (МНЛЗ-3) и техническое 
перевооружение 5-го и 6-го контуров циркуляции охлажда-
ющей воды для обеспечения одновременной работы пяти 
МНЛЗ. ОЭМК начал работы по данному проекту в 2018 году. 
Проект улучшит качественные характеристики непрерыв-
нолитой заготовки, производимой на МНЛЗ-3 и обеспечит 
бесперебойное водоснабжение при одновременной работе 
пяти МНЛЗ. В декабре 2018 года введены в эксплуатацию 
5 и 6 контур, введение в эксплуатацию модернизированной 
МНЛЗ-3 запланировано на III квартал 2019 года.

Инвестиции в улучшение качества, производительности, 
эффективности и развитие мощностей по производству 
SBQ на ОЭМК уже дали результаты в виде роста продаж 
высокомаржинальной продукции и ее доли в структуре 
поставок, что обеспечивает Компании успешные резуль-
таты и укрепляет ее финансовую устойчивость.

Реализация программы позволит и дальше повышать 
прибыльность продуктового портфеля. Металлоинвест 
сможет увеличить экспортные поставки SBQ и защитить 
свои позиции на внутреннем рынке.

Уральская Сталь
В июле 2018 года на Уральской Стали запущен комплекс 
«Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная 
машина №1» (РТП-1 – РЗМ-1). Установка нового оборудо-
вания в листопрокатном цехе №1 позволит Уральской Стали 
увеличить производительность термической печи с 28,6 до 
30,7 тонн в час и укрепит позиции Компании на рынке 
термообработанного металлопроката. 

В сентябре 2018 года заключен договор с компанией Linde 
на поставку продуктов разделения воздуха (кислород, 
азот) на Уральскую Сталь по схеме аутсорсинга. Поставки 
начнутся в первом квартале 2021 года.

В октябре 2018 года в рамках модернизации доменного 
производства заключен договор на поставку оборудования 
для доменных печей №2 и №3 с компанией Danieli Corus. 
Модернизация доменного производства Уральской Стали 
проводится с целью увеличения объемов производства 
чугуна и перевода работы доменного производства на 
шихту из 95% окатышей и 5% металлосодержащих брикетов 
с закрытием аглофабрики.

Металлоинвест системно и последовательно 
реализует наиболее перспективные технологии 
обогатительной отрасли, стремится соответствовать 
и задавать мировые тренды в добыче и переработке 
магнетитовых и окисленных руд со сравнительно 
низким исходным содержанием железа, конкурируя 
по себестоимости и качеству с производителями 
железорудного сырья обеспеченными весьма 
богатыми рудами, зачастую даже не требующими 
обогащения.

Капитальные затраты [млн долл. США]

2016

290

2015

417

2014

595

2017

489

2018

441


