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Результаты деятельности

Операционные результаты
Производство и отгрузка
 
 
По итогам 2018 года Компания 
продемонстрировала устойчивые объемы 
производства железной руды (до 40,4 млн 
тонн). Также, за 12 месяцев 2018 года 
Компания увеличила выпуск окатышей на 
10,2% до рекордных 27,7 млн тонн на фоне 
роста рыночного спроса, а также увеличения 
производительности оборудования после 
проведенных в 2017 году капитальных 
ремонтных работ ОМ-1 и ОМ-3. Объем 
производства ГБЖ/ПВЖ вырос в 2018 году 
на 12,1% до 7,8 млн тонн в результате запуска 
Комплекса ГБЖ-3 на ЛГОКе в июле 2017 года, 
а также повышения производительности 
установки металлизации №2 на ОЭМК после 
проведенной в 2017 году модернизации. 
 

В результате повышения степени переработки железной 
руды доля продукции с высокой добавленной стоимо-
стью (окатыши, ГБЖ/ПВЖ) в общем объеме поставок 
железорудной продукции выросла в 2018 году до 71% 
(против 61% в 2017 и 2016 годах).

По результатам 2018 года выпуск чугуна увеличился на 
12,6% до 3,0 млн тонн в результате ввода в эксплуатацию 
после капитального ремонта ВРУ-51 на Уральской Стали. 
В отчетном периоде Компания также увеличила объем 
выплавки стали на 6,2% до 5,1 млн тонн в результате 
роста объемов производства и реализации товарной 
литой заготовки МНЛЗ2-1.

Доля отгрузок металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью по итогам 2018 года сохрани-
лась на уровне 2017 года и составила 43%, что, главным 
образом, поддерживается спросом на товарный 
SBQ (23% всех отгрузок стальной продукции, +6,5% 
в 2018 году), а также лист HVA (13% отгрузок, +8,0%).

1 ВРУ – воздухоразделительная установка
2 МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок

Объем производства железорудной продукции  
в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Объем производства металлургической продукции  
в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Объем производства железорудной продукции  
на Лебединском ГОК в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Объем производства металлургической продукции  
на ОЭМК в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Объем производства железорудной продукции  
на Михайловском ГОК в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Объем производства металлургической продукции  
на Уральской Стали в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]
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Результаты деятельности

Операционные результаты (продолжение)

Схема производства и отгрузки продукции за 12 месяцев 2018 года

* Включает небольшое количество аглоруды

На реализациюНа переработку

Структура отгрузок железорудной 
продукции в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Структура отгрузок железорудной 
продукции c Лебединского ГОК 
в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Структура отгрузок железорудной 
продукции c Михайловского ГОК 
в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Структура отгрузок чугуна и стальной 
продукции в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]

Структура отгрузок металлургической 
продукции с ОЭМК в 2014 – 2018 гг. 
[млн тонн]

Структура отгрузок металлургической 
продукции с Уральской Стали 
в 2014 – 2018 гг. [млн тонн]
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ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

Обогащение

ГБЖ

Окомкование

ПВЖ

Выплавка стали

Агломерация

Чугун

Металлизация

7,6 млн тонн
Железорудный концентрат*

14,0 млн тонн
Окатыши

4,2 млн тонн
ГБЖ/ПВЖ

4,6 млн тонн
Стальная продукция

2,2 млн тонн
Чугун

Производство

Отгрузка готовой продукции

2,3 млн тонн
Полуфабрикат

0,3 млн тонн
Полуфабрикат HVA

1,1 млн тонн
SBQ HVA

0,3 млн тонн
Лист

0,6 млн тонн
Лист HVA

Без учета внутригрупповых отгрузок С учетом внутригрупповых отгрузок С учетом внутригрупповых отгрузок
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Финансовые результаты
Выручка
По итогам 2018 года выручка Компании увеличилась 
на 15,3% до 7 187 млн долл., что в основном обусловлено 
следующими факторами:

 › Ростом мировых цен на основную продукцию Компании 
(цены на сталь выросли на 12,1%1, на чугун – на 7,9%2, 
а также существенно увеличилась премия за окатыши – 
на 31%3);

 › Изменение сортамента производимой продукции в части 
увеличения физических объемов поставок продукции 
с высокой добавленной стоимостью (поставки ГБЖ/
ПВЖ выросли на 18,9%, окатышей – на 9,3%, стальной 
продукции высоких переделов4 – на 5,6%)

За отчетный период выручка от продаж металлургической 
продукции выросла на 17,6% до 3 822 млн долл. США, а выручка 
от продаж железорудной продукции на 13,0% до 3 182 млн 
долл. США, из которых 84,1% пришлось на продукцию с 
высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ).

В 2018 году доля внутреннего рынка в консолидированной 
выручке Компании сохранилась на уровне 40,1%. Доля 
поставок в Европу, Азию и страны СНГ увеличилась до 
22,7%, 5,9% и 5,3% соответственно. В то время как доля 
поставок в страны Ближнего Востока сократились до 10,9% 
(по сравнению с 13,7% в 2017 году).

Себестоимость, коммерческие, 
общие и административные 
расходы
В 2018 году себестоимость продукции увеличилась на 
6,5 % до 3 268 млн долл. США, что обусловлено ростом цен 
на закупаемое сырье и материалы, а также изменением 
сортамента продукции. Тем не менее, доля себестои-
мости в выручке снизилась до 45,5% против 49,3% годом 
ранее, в том числе за счет реализуемой менеджментом 
программы операционных улучшений.

В 2018 году коммерческие расходы снизились на 3,0% и 
составили 856 млн долл. в результате сокращения транс-
портных расходов (что связано с увеличением поставок 
продукции более высоких переделов и соответствующим 
снижением объемов перевозок) и ослабления курса рубля. 
Доля коммерческих расходов уменьшилась до 11,9% от 
выручки по сравнению 14,2% годом ранее.

В 2018 году общие и административные расходы составили 
348 млн долл. или 4,8% от выручки, что на 0,8 п.п. меньше, 
по сравнению с 2017 годом.

1 Индекс Argus Квадратная заготовка, FOB Черное море
2 Чугун FOB Черное море
3 Атлантическая премия на окатыши
4 Полуфабрикат HVA, SBQ HVA, Лист HVA

Результаты деятельности

Структура себестоимости продаж [млн долл. США]

Структура выручки по видам продукции [млн долл. США]

2017 2018

Сталь и прокат 2 499,1 2 969,7

Железорудные окатыши 1 250,4 1 413,6

Горячебрикетированное железо 875,8 1 262,8

Чугун 749,4 851,8

Железная руда 688,6 505,3

Металлолом 9,8 11,1

Прочая выручка 157,7 172,7

2017 2018

Сырье и материалы 1 464,4 1 679,8

Расходы на оплату труда 497,4 464,9

Расходы на электроэнергию 439,3 436,9

Природный газ 299,2 305,9

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов

227,0 243,0

Налог на землю, имущество и прочие налоги 58,4 61,5

Амортизация прав на добычу полезных 
ископаемых

35,1 33,3

Ремонт и текущее обслуживание 15,7 14,4

Прочее 32,9 28,1

Операционные результаты (продолжение)

2017 2018

2017 2018

6 818 тыс. тонн
металлургическая
продукция

28,1 %

16,7 %

ПОТРЕБИТЕЛИ:
› КАМАЗ
› ОМК
› ЕПК
› Уральский пружинный

завод
› АВТОВАЗ
› Северсталь-метиз
› Ижорский ТПЗ
› Белорусский 

металургический завод

65,0 %
ПОТРЕБИТЕЛИ:

› ММК
› ТМК
› ЧТПЗ
› Северсталь
› Мечел
› НЛМК
› Тулачермет
› Евраз
› Geosteel 
› Baku Steel

› SKF Group
› Duferco Danish Steel
› Volkswagen AG
› Schaeffler Group
› Groupe PSA
› NTN-SNR
› Duferdofin Europe S.A.

21,1 %
› Celsa Group
› Ilva
› Ferriere Nord
› Arvedi
› Riva Group
› ArcelorMittal
› Rogesa
› Thyssenkrupp
› BSW
› HBIS
› Tata Steel
› U.S. Steel Kosice

25 869 тыс. тонн
железорудная
продукция

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЭКСПОРТ

РОССИЯ И СНГ
ЕВРОПА

5,8 %
› Samsung C&T 

Corporation

4 %
› Xilin Iron & Steel
› Jianlong Group
› Posco
› Kobe Steel
› Nippon Steel & 

Sumitomo Metal

АЗИЯ

33,5 %4,2 %
› NUCOR
› Steel Dynamics
› Tenaris

ПРОЧИЕ

15,9 %
› Kroman Celik
› Icdas
› Kardemir
› Ekinciler
› Tosyali
› Habas

5,7 %
› Erdemir
› Colacoglu
› Kroman Celik
› Habas
› Kuwait Steel
› Emirates Steel
› Solb Steel

БЛИЖНИЙ
ВОСТОК

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

Для информации указаны некоторые крупные потребители 
продукции Компании, без привязки к объемам поставок.
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В течение отчетного года Металлоинвест продолжил 
работу над улучшением графика погашения и оптимиза-
цией долгового портфеля:

 › Рефинансировано предэкспортное финансирование на 
сумму 240 млн долл. США за счет привлечения нового 
кредита PXF-2018.

 › Сохранены облигации серий 02 и 03 общей номи-
нальной стоимостью 10 млрд руб. в рынке на 5 лет по 
ставке 7,65% по итогам прохождения оферты

 › Подписано кредитное соглашение на сумму 72 млн 
евро с Crédit Agricole CIB под гарантию экспортного 
кредитного агентства для финансирования поставки 
оборудования.

 › Улучшены условия по предэкспортному финанси-
рованию PXF-2017 на сумму 800 млн долл. США 
(транш А). 

 › Частично рефинансирован кредитный портфель за счет 
нового шестилетнего кредита Газпромбанка объемом 
18,8 млрд руб.

 › Пролонгированы и улучшены параметры финанси-
рования по кредитному соглашению с ИНГ БАНКом 
о возобновляемой кредитной линии на сумму 200 млн 
долл. США(или эквивалента в евро).

Общий долг Компании сократился в 2018 году на 8,9% и 
составил 4 051 млн долл. США на 31 декабря 2018 года. 
Показатель чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,1х 
против 1,9х по состоянию на 31 декабря 2017 года в резуль-
тате роста показателя EBITDA, а также частичного пога-
шения долга.

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

Результаты деятельности

Финансовые результаты (продолжение)

EBITDA
По результатам 2018 года показатель EBITDA вырос на 
38,4%, 2 934 млн долл. США. Рентабельность EBITDA соста-
вила 40,8%, что на 6,8 п.п. выше, чем в 2017 году.

EBITDA горнорудного сегмента увеличилась на 30,1% до 
2 267 млн долл. США по сравнению с 1 742 млн долл. США 
годом ранее. Существенный рост показателя связан в 
основном с повышением цен на железорудную продукцию, 
а также с увеличением в портфеле доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

EBITDA металлургического сегмента выросла на 61,0% до 
654 млн долл. США по сравнению с 406 млн долл. США 
в 2017 году и составила 22,3% в консолидированном пока-
зателе EBITDA против 19,2% годом ранее.

Значительный рост показателя связан с повышением 
средних цен реализации стали и чугуна в 2018 году на фоне 
роста котировок на мировом рынке, а также с физиче-
ским увеличением объемов поставок металлургической 
продукции.

По итогам 2018 года чистая прибыль Компании выросла на 
17,1% до 1 647 млн долл. США, что обусловлено увеличением 
доходов от основной деятельности.

На 31 декабря 2018 года активы Компании составили 
6 808,5 млн долл. США против 6 503,2 млн долл. США на 
31 декабря 2017 года. Денежные средства и их эквиваленты 
на 31 декабря 2018 года составили 693,1 млн долл. Кроме 
того, на отчетную дату у Компании имеются неисполь-
зованные кредитные линии в рублях, долларах и евро на 
общую сумму около 630 млн в долларовом эквиваленте.

EBITDA и рентабельность EBITDA [млн долл. США и %]

1 258
1 432

1 961 2 120

2 934

30,8 % 32,6 %
29,5 %

34,0 %

40,8 %

EBITDA  Рентабельность EBITDA

201620152014 2017 2018

Общий долг [млн долл. США]

2016

4 183

2015

4 387

2014

4 734

2017

4 446

2018

4 051

Доля долгосрочных кредитов и займов, по-прежнему, 
превалирует в структуре кредитного портфеля (94,6% 
на конец 2018 года по сравнению с 90,7% годом ранее).

Финансовое положение и управление долгом

Кредитный портфель на 31 декабря 2018 года [млн долл. США]

2022202120202019 2023 2024 >2024
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4 051
млн долл. США

Предэкспортное финансирование

Гарантия экспортного кредитного агентства

Еврооблигации Рублевые облигации
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Взаимодействие с инвесторами
Металлоинвест постоянно повышает уровень публич-
ности и взаимодействия с инвестиционным сообществом, 
стремясь соответствовать лучшим мировым практикам по 
раскрытию информации. Компания предоставляет данные о 
финансовом, операционном, социальном и других аспектах 
своей деятельности на уровне и в сроки, сопоставимые со 
сроками публичных компаний. 

Синхронная публикация всех материалов на русском и 
английском языках производится в разделе «Инвесторам» 
корпоративного сайта по адресу www.metalloinvest.com/
investors.

Металлоинвест участвует в международных конференциях 
инвестиционных банков и самостоятельно организует взаи-
модействие с инвесторами в формате Non-Deal Road Show 
и «дня инвестора», постоянно расширяя базу существу-
ющих и потенциальных инвесторов. 

Начиная с 2012 года, широкому кругу инвесторов и анали-
тиков доступна возможность посещения производственных 
активов Компании. Поездка позволяет участникам разо-
браться в производственной цепочке и технологических 
процессах, а также дает возможность оценить качество 
активов, в том числе ознакомиться с производимой продук-
цией, состоянием оборудования и стадиями реализации 
инвестиционных проектов. 

В 2018 году Металлоинвест принял участие в семи 
инвестиционных конференциях и форумах в России и за 
рубежом:

 › Облигации, займы и деривативы Россия и СНГ 2018 
(Россия)

 › Sberbank CIB, Конференция «Металлургия и горно-
добывающая промышленность» (Россия)

 › Sberbank CIB “Russia: The Inside Track” One-on-One 
Conference (Россия)

 › BofAML, 2018 Кредитная конференция для компаний 
нефинансового сектора из развивающихся стран 
(США)

 › J.P. Morgan Credit and Equity Emerging Markets 
Conference (Великобритания)

 › Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия 
зовет!» (Россия)

 › XVI Российский облигационный конгресс (Россия)

http://www.metalloinvest.com/investors
http://www.metalloinvest.com/investors
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Результаты деятельности

Выплаты дивидендов в пользу акционеров

Динамика кредитных рейтингов Металлоинвеста и России в период 2014-2019 гг.

3,0 млрд руб.
дивиденды, выплаченные 
в сентябре 2018 года по итогам 
первого полугодия 2018 года

6,0 млрд руб.
дивиденды, выплаченные 
в декабре 2018 года по итогам 
третьего квартала 2018 года

5,5 млрд руб.
дивиденды, выплаченные в апреле 
2019 года по итогам четвертого 
квартала 2018 года

Кредитные рейтинги
Неотъемлемой частью работы по повышению инвести-
ционной привлекательности является взаимодействие с 
рейтинговыми агентствами. Компания получает кредитные 
рейтинги международных рейтинговых агентств начиная 
с июля 2010 года.

В январе 2018 года международное рейтинговое агент-
ство Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу 
Металлоинвеста со «Стабильного» на «Позитивный», 
подтвердив рейтинг на уровне «Ba2». Согласно опубли-
кованному отчету агентства, изменение прогноза на 
«Позитивный» связано со снижением долговой нагрузки 
Компании в 2017 году на фоне положительной динамики 
цен на железорудное сырье и стальную продукцию, что 
наряду с изменением сортамента в пользу продукции с 
высокой добавленной стоимостью способствовало суще-
ственному росту прибыли и денежного потока Компании. 

Аналитики Moody’s отметили, что Компания обладает силь-
ными конкурентными позициями на рынках железорудного 
сырья благодаря низким производственным издержкам, 
уникальной железорудной базе, большой доле продукции 
с высокой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ), 
вертикальной интеграции, а также диверсифицированной 
клиентской базе.

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

Аналитики Эксперт РА позитивно оценили финансовые 
и операционные результаты Компании за 2017 год, в том 
числе контролируемый уровень себестоимости продукции 
и высокие показатели ликвидности. Кроме того, были отме-
чены рост рентабельности и оптимизация кредитного порт-
феля, что позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение 
уровня долговой нагрузки. 

Также в августе 2018 года был улучшен прогноз со 
«Стабильного» на «Позитивный» по рейтингу Металлоинвеста 
международным агентством Fitch. Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента был подтвержден на уровне «BB». 

Согласно опубликованному пресс-релизу агентства, изме-
нение прогноза на «Позитивный» связано со снижением 
долговой нагрузки Компании на фоне положительной дина-
мики цен на железорудное сырье и стальную продукцию, 
что наряду с изменением сортамента в пользу продукции с 
высокой добавленной стоимостью способствовало улуч-
шению финансовых показателей. 

В первом квартале 2019 года сразу два междуна-
родных рейтинговых агентства Standard & Poor’s 
и Moody’s повысили долгосрочный кредитный 
рейтинг Компании до «BB+» и «Ba1» соответ-
ственно со стабильным прогнозом.

В мае 2019 года кредитный рейтинг Компании также 
повысили международное рейтинговое агентство 
Fitch и российское рейтинговое агентство Эксперт 
РА до уровня «BB+» и «ruAA» соответственно со 
стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга Металлоинвеста связано с 
системной работой Компании по сокращению долга 
на протяжении нескольких лет, а также сильными 
операционными и финансовыми показателями, 
достигнутыми в 2018 году.

Аналитики ожидают, что благодаря конкурентным 
позициям Компании на рынке железорудного сырья 
и продукции с высокой добавленной стоимостью, 
низкому уровню себестоимости продукции и улуч-
шению кредитных метрик, Металлоинвест сохранит 
устойчивые финансовые показатели несмотря на 
волатильность цен своей основной продукции.

Важный источник раскрытия информации для 
инвесторов – Годовой отчет Компании. Экспертное 
сообщество высоко оценивает нашу деятельность 
по раскрытию информации. В 2018 году Годовой 
отчет Компании стал победителем сразу в двух 
конкурсах:

 › в международном конкурсе годовых отчетов 
«2018 Spotlight Awards» Лиги американских 
профессионалов в области коммуникаций 
(League of American Communications 
Professionals, LACP). Онлайн-версия годового 
отчета Компании за 2017 год заняла 26 место 
в мировом ТОП-100 лучших годовых отчетов. 
Она также получила от LACP высшую 
платиновую награду.

 › в международном конкурсе MarCom Awards. 
Компания получила платиновую статуэтку 
в номинации «Лучший интерактивный годовой 
отчет», золотую награду в номинации «Лучшая 
печатная версия годового отчета», а также 
золото за лучшую видео-версию годового 
отчета. MarCom Awards – один из самых крупных 
и авторитетных международных конкурсов 
в области корпоративных коммуникаций. 

Финансовые результаты (продолжение)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192018

A

BBB+ / Baa1

BBB / Baa2

BBB– / Baa3

BB+ / Ba1

BB / Ba2

BB– / Ba3

B+ / B1

Россия
Металлоинвест

Fitch Moody’s Standard & Poor’s * по состоянию на 01.06.2019
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Результаты деятельности

Качество и 
клиентоориентированность

Политика в области качества
 
 
Обеспечение высокого качества продукции 
представляет собой важнейшую для Компании 
задачу в условиях высокой конкуренции и 
растущих требований потребителей.  
 

Каждое предприятие Металлоинвеста руководствуется 
собственной актуальной Политикой в области качества, 
но их объединяет следующие неизменные направления:

 › Удовлетворение требований и ожиданий потре-
бителей путем повышения качества выпускаемой 
продукции и расширения ассортимента выпуска-
емой продукции;

 › Укрепление рыночных позиций в сегменте 
продукции с высокой добавленной стоимостью;

 › Повышение операционной и управленческой 
эффективности, развитие и постоянное совершен-
ствование системы менеджмента качества;

 › Повышение уровня знаний, компетенций и осведом-
ленности в области качества;

 › Создание благоприятных условий и их постоянное 
улучшение для производительной работы и роста 
вовлеченности персонала;

 › Построение легитимных, устойчивых и долго-
срочных партнерских отношений со всеми заин-
тересованными сторонами на основе соблюдения 
требований законов и нормативных актов, отрас-
левых норм, контрактных и других обязательств.

Наличие сертифицированной системы менеджмента 
качества является объективным свидетельством того, 
что предприятия стабильно поставляют продукцию, 
отвечающую установленным требованиям потребителя.

Сегодня предприятия, входящие в состав 
Компании, имеют ряд сертификатов соответствия 
международным стандартам в области качества, 
систем менеджмента и безопасности:

ЛГОК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, 
ISO 50001

МГОК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, 
ISO 50001

ОЭМК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, 
IATF 16949, EN 10025

Уральская 
сталь

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, 
РМРС, СТО Газпром 9001, OHSAS 18001, 
EN 10025, EN 10028

В январе 2018 года, пройдя цикл испытаний, 
Уральская Сталь получила свидетельство 
о признании соответствия толстолистового 
проката из стали высокой прочности требованиям 
РМРС. В результате высокопрочный листовой 
прокат Уральской Стали был сертифицирован для 
использования при изготовлении морских судов, 
плавучих и стационарных буровых установок.

Бизнес - Система 
С целью способствования постоянному совершенство-
ванию производства, корпоративной и производственной 
культуры в Компании функционирует Бизнес-Система, 
которая базируется на следующих принципах:

 › Безопасность производства работ для каждого 
работника;

 › Вовлечение всего персонала в ежедневный процесс 
непрерывных улучшений;

 › Ориентация на потребности и пожелания потребителей;
 › Эффективное использование человеческих ресурсов, 

построение отношений между персоналом Компании 
на основе партнерства и доверия;

 › Максимальная стандартизация операций, процессов 
и процедур;

 › Неукоснительное соблюдение и совершенствование 
стандартов – личная ответственность каждого работ-
ника Компании.

Помимо этого, в программу развития Бизнес-
Системы входят усовершенствованные инструменты 
Производственной Системы. Это делается для того, чтобы 
предоставить каждому работнику возможность говорить о 
проблемах, предлагать идеи по улучшениям, быть услы-
шанным, проявить свои лидерские качества и потенциал. 
Как пример, сконцентрировать внимание на снижении 
себестоимости за счет большого количества рационали-
заторских предложений от рабочего до управленческого 
персонала позволяет «Фабрика идей».

Мероприятия 
по повышению качества 
и клиентоориентированности 

В 2018 году продолжилась систематическая 
работа по повышению уровня качества продукции 
и клиентоориентированности коммерческих 
процессов Компании, с помощью ежегодного 
анкетирования проводится мониторинг 
удовлетворенности потребителей сервисом и 
качеством выпускаемой продукции в соответствии 
со стандартами Менеджмента качества 
ISO: 9001;16949. 

Изучение рыночных трендов, отраслевых тенденций в 
области сервиса и качества продукции проводится с 
помощью интервью-опросов потребителей. Интервью-
опросы проводятся с выездом на места производств, 
охватывают различные производственные и коммерческие 
службы, что даёт более глубокое понимание реальных 
потребностей клиентов и их изменений, связанных с 
новыми тенденциями в отраслях. 
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Качество и клиентоориентированность (продолжение)

Координационные советы
Одним из важнейших аспектов взаимодействия с клиен-
тами является проведение совместных Координационных 
советов с представителями предприятий – заказчиков 
продукции Компании. 

В 2018 году были проведены Координационные советы 
с такими компаниями, как АО «ВМЗ», АО «ЧТПЗ», 
ПАО «КАМАЗ», АО «Волжский трубный завод», 
ПАО «АВТОВАЗ», АО «ПНТЗ».

В ходе таких совещаний обсуждаются актуальные вопросы 
сотрудничества, подводятся итоги работы за прошедший 
период времени, принимаются планы на будущее. Предметом 
обсуждений на координационных советах является качество 
продукции, поставляемой клиентам, а также результаты 
проведенных исследований; рассматриваются претензии 
(в случае наличия таковых) и пожелания заказчиков.

Участие в отраслевых конференциях 
и выставках

Март «Металлоснабжение и сбыт» г. Москва

Май «Стальные трубы: производство 
и региональный сбыт 2018»

г. Москва

Июнь «Рынки плоского проката 
и труб СНГ»

г. Баку

Октябрь «Рынки сортового проката 
и метизов СНГ»

г. Батуми

Ноябрь «МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2018» г. Москва

Ознакомительные экскурсии 
и технические совещания
На регулярной основе Компания проводит ознакоми-
тельные экскурсии для потребителей своей продукции, а 
также направляет представителей для посещения произ-
водственных площадок компаний-заказчиков, в ходе 
которых обсуждаются вопросы качества продукции, логи-
стики и другие коммерческие вопросы. 

В частности, в 2018 году с ознакомительной экскурсией на 
площадки Уральской Стали и ОЭМК приезжали делегации 
ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ», АО «ВМЗ», АО «ЧТПЗ», 
АО «ПНТЗ», АО «ЕПК».

Специалисты Металлоинвеста, в свою очередь, посетили следующие производственные объекты:

ООО «Уральский 
Пружинный Завод»

г. Белорецк ознакомление с новыми производственными линиями, проведение 
переговоров об увеличении объемов закупок металлопроката АО «ОЭМК»

ООО «Сфера-Метиз» г. Воронеж ознакомление с производством железнодорожных клемм, проработка 
заключения прямого контракта с контрагентом

ОАО «Речицкий 
метизный завод»

г. Речица ознакомление с производством метизной продукции, проработка вопроса 
о начале поставок металлопроката АО «ОЭМК»

ОАО «Северсталь-
Метиз»

г. Череповец ознакомление с новыми производственными линиями, проведение 
переговоров об увеличении объемов закупок металлопроката АО «ОЭМК»

ООО «Технотрон-
Метиз»

г. Набережные 
Челны

ознакомление с новыми производственными линиями, проведение 
переговоров о возобновлении поставок металлопроката АО «ОЭМК»

ПАО «Красный Якорь» г. Нижний 
Новгород

ознакомление с новыми производственными линиями, проведение 
переговоров об увеличении объемов закупок металлопроката АО «ОЭМК»

Также с ознакомительными экскурсиями представители 
Компании посетили производственные объекты,  
ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ», АО «ВМЗ», АО «ЧТПЗ», 
АО «ПНТЗ», ОА «ВТЗ», ЗАО «Курганстальмост», 
ЗАО «Воронежстальмост», АО «БЗММК им. В.А. Скляренко», 
АО «Новокузнецкий завод резервуарных металло- 
конструкций им. Н.Е. Крюкова» и др.

Металлоинвест принял участие в ряде технических 
совещаний:

 › техническое совещание с АО «Институт 
Гипростроймост» и специалистами АО «ВНИИЖТ» 
о создании новой коррозионностойкой марки стали для 
использования в приморской зоне;

 › совещание с ООО «Мастерская мостов» и техниче-
ским специалистом АО «Уральская Сталь», на котором 
обсуждались вопросы об изменении действующего 
мостостроительного ГОСТ, а также о создании новой 
коррозионностойкой марки стали для использования 
в приморской зоне;

 › совещание по возможности применения стали марки 
14ХГНДЦ при строительстве мостов, г. Воронеж;

 › расширенное совещание по применению проката 
повышенной прочности из сталей С390 и С440 на 
проектах АО «НИПИГАЗ».

Металлоинвест является членом Международной 
ассоциации производителей металликсов (IIMA), 
представитель Компании входит в Совет директоров 
данной организации. Подробнее об участии 
Компании в деятельности отраслевых ассоциаций 
и государственных организаций читайте в Отчете 
об устойчивом развитии за 2018 год

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

Электронный каталог 
В начале 2018 года Металлоинвест запустил электронный 
каталог products.metalloinvest.com на русском и английском 
языках. Электронная площадка дает возможность клиенту 
ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой 
предприятиями Компании, и отправить прямо с сайта 
заявку на покупку товарной партии в службу продаж.

При этом детализация товарных предложений позволяет 
потенциальному клиенту всесторонне оценить преимуще-
ства производимой продукции: представлены сведения о 
размерах, химическом составе и механических свойствах и 
минимальном объеме заказа.

Помимо представления основных характеристик и свойств, 
потребителю доступны наглядные примеры упаковки и 
маркировки, видео производства ряда товарных групп, а 
также информация о применении продукции в различных 
отраслях промышленности.

http://products.metalloinvest.com
http://products.metalloinvest.com

