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Корпоративное управление

Структура и результаты 
деятельности органов 
корпоративного управления

Система корпоративного управления
Металлоинвест последовательно 
совершенствует систему корпоративного 
управления и внедряет лучшие мировые 
практики, высоко оценивая их значение 
для устойчивого развития Компании.

Компания понимает корпоративное управление 
как систему взаимодействия между органами 
управления и заинтересованными сторонами, 
которая отражает баланс интересов всех сторон 
и направлена на повышение эффективности 
деятельности.

Схема управления

Совет директоров

Дирекция по внутреннему аудиту

ПравлениеГенеральный директор

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии

Комитет по компенсациям и льготам

Совет директоров
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство 
Компанией. Основные цели Совета директоров – обеспечение 
эффективного управления Компанией со стороны руко-
водства, определение и исполнение стратегических задач 
Металлоинвеста, определение принципов и подходов к органи-
зации системы управления рисками, оценка рисков, создание 
условий для устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Объективность и независимость Совета директоров явля-
ются основными принципами, которыми руководствуется 
Компания в целях повышения эффективности управления. В 
состав Совета директоров включены независимые и неис-
полнительные директора, что обеспечивает контроль за 
деятельностью высшего руководства Компании и предот-
вращает конфликт интересов. Независимые директора 
обладают достаточной самостоятельностью для форми-
рования собственной позиции, способны выносить объек-
тивные и добросовестные суждения, обладают достаточной 
степенью профессионализма и опыта.

На 31 декабря 2018 года трое из восьми членов Совета 
директоров признавались независимыми.

Страхование ответственности
Начиная с 2015 года, Металлоинвест ежегодно осуществляет 
страхование ответственности членов Cовета директоров, 
членов Правления и должностных лиц Компании (далее 
«застрахованные лица»). Полис D&O1 обеспечивает защиту 
застрахованных лиц от возможных исков со стороны третьих 
лиц, которые могут возникнуть вследствие непреднамеренных 
ошибочных действий застрахованных лиц, а также возмещение 
возможных расходов Металлоинвеста в случае, когда Компания 
покрывает расходы и убытки застрахованных лиц.

Покрытие предоставляется в отношении расходов на 
судебную защиту застрахованных лиц и сопутствующих 
расходов, а также сумм возмещения ущерба, причинен-
ного действиями застрахованных лиц, когда такой ущерб 
доказан и подлежит взысканию.

Страховщиком по полису D&O Металлоинвест в ходе 
конкурентного отбора выбран АО «СОГАЗ» – крупнейший 
страховщик на российском рынке.

Перестрахование рисков размещено на международном 
рынке среди компаний, лидирующих по объему портфеля 
и опыту урегулирования убытков D&O в России и мире: 
Allianz, AIG, ACE, Zurich, QBE и Liberty.

Условия полиса разработаны совместно с лидером перестрахов-
щиков – Allianz – и предоставляют оптимальный объем покрытия 
с учетом всех потребностей Металлоинвеста в страховой защите 
с общим лимитом ответственности 150 млн долл. США.

Отчет о работе Совета директоров
В 2018 году Совет директоров провел 7 очных и 55 заочных 
заседаний, на которых был принят ряд важнейших решений 
по направлениям деятельности Компании:

 › утверждена годовая программа капитальных затрат 
Компании на 2018 год;

 › утверждены параметры крупных инвестиционных проектов;
 › согласованы сделки по привлечению финансирования;
 › рассмотрены предложения по повышению безопасности 

труда на комбинатах, повышения зрелости функции 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии;

 › выданы рекомендации по выплате промежуточных и 
годовых дивидендов;

 › рассмотрены вопросы актуализации стратегии Компании;
 › утверждена стратегия управления рисками;
 › утверждена комплексная программа развития 

ПАО «Михайловский ГОК» с повышением качества 
ЖРС и извлечения;

 › рассмотрены предложения по комплексной программе 
развития премиальных продуктов АО «Лебединский ГОК»;

 › рассмотрены вопросы реализации комплексной 
программы повышения клиентоориентированности и 
качества SBQ АО «ОЭМК»;

 › рассмотрены вопросы реорганизации производства 
АО «Уральская Сталь»;

 › согласована программа развития социального блока 
Компании.

1  D&O - directors and officers
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Состав Совета директоров
В апреле 2018 года Совет директоров Компании был переизбран в обновленном составе.

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления (продолжение)
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Краткие биографии членов Совета директоров�

1 Подробная персональная информация о членах Совета директоров размещена на сайте Компании www.metalloinvest.com/about/governance/board-of-directors/

Иван Стрешинский
Председатель Совета 
директоров
Член Комитета по 
компенсациям и льготам

В составе Совета директоров с 2007 по 2009 гг. 
и далее с февраля 2013 года.

С отличием окончил факультет аэромеханики и 
летательной техники Московского физико-тех-
нического института.

Является Генеральным директором 
ООО «ЮэСэМ Менеджмент».

Ирина Лупичёва
Неисполнительный 
директор
Член Комитета по аудиту

В составе Совета директоров с февраля 
2013 года.

Окончила МГИМО МИД СССР по специальности 
международные экономические отношения и 
аспирантуру Московской Финансовой Академии.

Является Управляющим директором и руко-
водителем дирекции контроля и рисков 
ООО «ЮэСэМ Менеджмент».

Галина Аглямова
Независимый 
неисполнительный 
директор
Председатель Комитета 
по аудиту, член 
Комитета по финансам, 
бюджетированию 
и стратегии

В составе Совета директоров с октября 
2013 года.

Окончила Московский институт стали и сплавов, 
кандидат экономических наук.

До конца 2012 года являлась вице-президентом 
НЛМК.

Павел Митрофанов
Неисполнительный 
директор
Председатель 
Комитета по финансам, 
бюджетированию и 
стратегии, член Комитета 
по аудиту

В составе Совета директоров с июня 2016 года.

Окончил экономический факультет Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, магистерскую программу по 
специальности «бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», получил степень MBA в бизнес-школе 
Лондонского имперского колледжа, прошел 
обучение в Гарвардской школе бизнеса (HBS) по 
программе General Management Program.

Является заместителем генерального директора 
ООО «ЮэСэМ Менеджмент». Руководитель 
дирекции по управлению проектами 
ООО «ЮэСэМ Менеджмент».

Андрей Варичев
Исполнительный директор
Генеральный директор 
ООО УК «Металлоинвест»
Член Комитета 
по финансам, 
бюджетированию 
и стратегии

В составе Совета директоров с апреля 
2007 года.

Окончил авиамеханический факультет 
Московского авиационного технологического 
института.

С октября 2013 года Генеральный директор 
ООО УК «Металлоинвест».

Дмитрий Тарасов
Независимый директор
Член Комитета 
по финансам, 
бюджетированию 
и стратегии, Комитета 
по компенсациям и льготам

В составе Совета директоров с апреля 2014 года.

Окончил факультет металлургии цветных, редких 
металлов и сплавов Московского института 
стали и сплавов, кандидат технических наук.

Валерий Казикаев
Независимый 
неисполнительный 
директор
Член Комитета 
по финансам, 
бюджетированию 
и стратегии

В составе Совета директоров с октября 
2013 года.

Окончил Московский горный институт, кандидат 
экономических наук.

Председатель Совета директоров ООО «БГК», 
Генеральный директор АО «ХК «БГК».

Глеб Костиков
Неисполнительный 
директор
Председатель Комитета 
по компенсациям и льготам

В составе Совета директоров с сентября 2017 года.

Окончил международно-правовой факультет 
Московского государственного института между-
народных отношений МИД России (Университет).

Является Исполнительным директором 
ООО «ЮэСэМ Менеджмент», Генеральным дирек-
тором ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ».

Корпоративное управление

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления (продолжение)
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Корпоративное управление

Комитеты Совета директоров

В Компании функционируют три Комитета Совета 
директоров:

 › Комитет по аудиту;
 › Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии;
 › Комитет по компенсациям и льготам.

На Комитеты возложены функции предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся 
к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомен-
даций для принятия соответствующих решений.

Состав Статус Комитет по аудиту

Комитет по финансам, 
бюджетированию 

и стратегии

Комитет по 
компенсациям 

и льготам

Иван Стрешинский Председатель Совета директоров ■

Галина Аглямова Независимый неисполнительный директор Председатель ■

Андрей Варичев Исполнительный директор ■

Валерий Казикаев Независимый неисполнительный директор ■

Глеб Костиков Неисполнительный директор Председатель

Ирина Лупичёва Неисполнительный директор ■

Павел Митрофанов Неисполнительный директор ■ Председатель

Дмитрий Тарасов Независимый директор ■ ■

Галина Аглямова Председатель Комитета, независимый неисполнительный директор

Ирина Лупичёва Неисполнительный директор

Павел Митрофанов Неисполнительный директор

Павел Митрофанов Председатель Комитета, неисполнительный директор

Галина Аглямова Независимый неисполнительный директор

Андрей Варичев Исполнительный директор

Валерий Казикаев Независимый неисполнительный директор

Дмитрий Тарасов Независимый директор

Глеб Костиков Председатель Комитета, неисполнительный директор

Дмитрий Тарасов Независимый директор

Иван Стрешинский Председатель Совета директоров 

Комитет по аудиту
К функциям Комитета по аудиту относится решение следу-
ющих вопросов:

 › рассмотрение политики Общества в области внутрен-
него аудита;

 › осуществление руководства Дирекцией внутреннего 
аудита, в том числе рассмотрение плана деятельности 
подразделений внутреннего аудита, рассмотрение заме-
чаний по результатам значимых проверок по вопросам 
внутреннего контроля и ответных действий руководства 
по итогам таких проверок, оценка осуществления эффек-
тивности функции внутреннего аудита, рассмотрение 
вопросов о назначении (освобождении от должности) 
руководителя подразделения внутреннего аудита;

 › оценка эффективности процедур внутреннего контроля 
и разработка предложений по их совершенствованию;

 › оценка системы управления рисками и подготовка 
рекомендаций по совершенствованию системы 
риск-менеджмента;

 › подготовка рекомендаций Совету директоров по 
вопросам предупреждения, выявления и ограничения 
финансовых и операционных рисков деятельности;

 › консультирование Совета директоров Общества в отно-
шении аппетита к риску, допустимого уровня риска и 
применяемых стратегий по управлению рисками;

 › анализ отчетов о значительных нарушениях установ-
ленных пределов риска и достаточности предлагаемых 
мер по устранению нарушений;

 › контроль действий руководства Компании в отношении 
определения и управления новыми типами рисков;

 › оценка финансовой отчетности Компании;
 › оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также 

рекомендации по размеру вознаграждения, выплачива-
емого внешнему аудитору;

 › оценка заключения внешнего аудитора;
 › анализ и совместное обсуждение с аудитором суще-

ственных вопросов, возникших в ходе проведения 
независимого внешнего аудита.

В 2018 году Комитет по аудиту провел 8 очных заседаний, 
в ходе которых рассматривались следующие ключевые 
вопросы:

 › рассмотрение консолидированной отчетности, состав-
ленной в соответствии с МСФО за 2017 год и промежу-
точной отчетности за 6 месяцев 2018 года; 

 › рассмотрение программы управления рисками в 
Компании на 2018 год, в том числе определение 
размера риск-аппетита;

 › разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы управления рисками в Компании, рассмо-
трение стратегии управления рисками и выдача реко-
мендаций Совету директоров по ее утверждению;

 › разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы управления внутренними контролями в 
Компании;

 › отчеты Дирекции внутреннего аудита о проведенных 
проверках и выявленных нарушениях, предложения об 
устранении нарушений;

 › рассмотрение и выдача рекомендаций по утверждению 
документов по внутреннему аудиту, разработанных 
в соответствии с международными стандартами и 
лучшими практиками: Положения о внутреннем аудите 
в Группе «Металлоинвест», Программы обеспечения и 
повышения качества внутреннего аудита.

Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии
К функциям Комитета по финансам, бюджетированию и 
стратегии относится решение следующих вопросов:

 › формирование предложений по приоритетным направ-
лениям деятельности Компании;

 › формирование предложений по инвестиционным проектам;
 › формирование предложений по заключению ряда 

сделок: договоров купли-продажи акций (долей) других 
обществ (включая производные ценные бумаги);

 › формирование предложений по заключению договоров 
купли-продажи и поставки металлургической и железо-
рудной продукции и иных товаров, если сумма сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1,5 млрд 
руб., за исключением внутригрупповых сделок;

 › формирование предложений по заключению кредитных 
договоров, договоров займа, договоров об обеспечении 
исполнения обязательств по кредитным договорам 
и договорам займа, договоров банковского вклада, 
договоров о выпуске векселей и других инструментов 
привлечения финансирования, если сумма сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1 млрд 
руб., за исключением внутригрупповых договоров;

 › формирование предложений по дивидендной политике 
Компании.

В 2018 году Комитет по финансам, бюджетированию и стра-
тегии провел 7 очных и 55 заочных заседаний.

В рамках основных функций в 2018 году Комитет осущест-
влял методическое руководство и формировал рекомен-
дации по разработке:

 › направлений стратегии развития Металлоинвеста;
 › годового бюджета и годовой программы капитальных 

затрат Компании на 2019 год;
 › комплексных программ развития ПАО «Михайловский 

ГОК» и АО «Лебединский ГОК», комплексной 
программы повышения клиентоориентированности и 
качества SBQ АО «ОЭМК», программы реорганизации 
производства АО «Уральская Сталь»;

 › целевых показателей эффективности, операционных 
и финансовых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год;

 › мероприятий по повышению зрелости функции 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии;

 › внедрения производственной системы в Компании.

Кроме того, в 2018 году Комитет формировал рекомендации 
и предложения для Совета директоров по заключению 
договоров купли-продажи и поставки металлургической и 
железорудной продукции, заключению кредитных дого-
воров и договоров об обеспечении исполнения обяза-
тельств по ним, договоров купли-продажи акций/долей, 
рекомендации по выплате дивидендов.

Состав Комитета по аудиту

Состав Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии

Состав Комитета по компенсациям и льготам

Комитет по компенсациям и льготам
К функциям Комитета по компенсациям и льготам отно-
сится решение следующих вопросов: 

 › формирование для утверждения Советом директоров 
предложений о политике Компании области возна-
граждения членов Совета директоров, Генерального 
директора, членов Правления;

 › формирование предложений по развитию и мотивации 
персонала;

 › формирование кадровой и социальной политики; 
 › формирование принципов ресурсного планирования 

Компании.

В 2018 году Комитет по компенсациям и льготам провел 
одно очное заседание и семь заседаний в заочной форме.

В рамках основных функций в 2018 году Комитет осущест-
влял методическое руководство и формировал рекомен-
дации по разработке:

 › системы целеполагания для основных руководителей 
Компании и управляемых обществ;

 › общей стратегии в области организационного развития 
и управления персоналом;

 › концепции кадрового резерва Металлоинвеста;
 › программы для обучения ключевых сотрудников 

«Институт лидеров производства»;
 › программы ТОП100/500 (развитие молодых специалистов);
 › концепции реализации системы по автоматизации 

учета рабочего времени;
 › рекомендаций по согласованию назначения на долж-

ности прямого подчинения Генеральному директору и 
рекомендаций по изменению организационной струк-
туры Управляющей компании.

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления (продолжение)
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Правление
Коллегиальным исполнительным органом Компании 
является Правление. В состав Правления вклю-
чены Управляющие директора Лебединского ГОКа, 
Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали, что 
способствует определению наиболее эффективных путей 
развития Компании в целом.

К компетенции Правления относится принятие решений 
по важнейшим вопросам текущей деятельности, коор-
динация работы служб и подразделений управляющей 
компании; представление Совету директоров предложений 
по основным направлениям деятельности и перспективным 
планам их реализации.

В 2018 году проведено семь очных заседаний Правления 
и три заседания в заочной форме.

Состав Правления 
На 31 декабря 2018 года Правление состояло из 11 человек. 

Андрей Варичев
Председатель Правления, 
Генеральный директор 
ООО УК «Металлоинвест»

Окончил авиамеханический факультет 
Московского авиационного технологического 
института.

В составе Совета директоров с апреля 
2007 года.

Начиная с октября 2013 года зани-
мает должность Генерального директора 
ООО УК «Металлоинвест».

Татьяна Белякова
Директор по экономике

Окончила Харьковский инженерно-экономи-
ческий институт по специальности Экономика 
и организация горной промышленности.

В Компании работает с 1988 года. 

С 1988 года по 2015 год занимала различные 
руководящие должности в АО «Лебединский 
ГОК» ООО УК «Металлоинвест», в том числе 
должность Директора департамента экономиче-
ского анализа (2011 – 2015).

Текущую должность занимает с августа 
2015 года.

Андрей Угаров
Первый заместитель 
генерального директора – 
директор по производству

Окончил Липецкий политехнический институт.

В Компании работает с 1999 года. На руково-
дящих должностях в Компании и ее производ-
ственных предприятиях работает с 2004 года. 
С 2004 по 2011 годы занимал пост Управляющего 
директора ОЭМК. 

Текущую должность занимает с декабря 
2013 года.

Алексей Воронов
Директор по финансам

Окончил Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО МИД РФ), 
факультет Международных экономических 
отношений.

В Компании работает с 2015 года. С февраля 
2015 по сентябрь 2016 года занимал 
должность Директора казначейства 
ООО УК «Металлоинвест». 

Текущую должность занимает с октября 2016 года.

Назим Эфендиев
Первый заместитель 
генерального директора – 
коммерческий директор

Окончил Военный институт иностранных 
языков, Академию народного хозяйства по 
программе MBA, а также прошел программу 
«Международный менеджмент» в Кингстонском 
университете.

На руководящих должностях в Компании и ее произ-
водственных предприятиях работает с 2002 года. 

Текущую должность занимает с марта 2012 года.

Наталья Грызанова
Директор по инвестициям

Окончила Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова.

На руководящих должностях в Компании рабо-
тает с 2013 года.

Текущую должность занимает с декабря 
2014 года.

Юрий Гаврилов
Директор по стратегии, 
развитию и трансформации

Окончил факультет аэромеханики и летательной 
техники Московского физико-технического 
института. В 1999 году закончил магистерскую 
программу Института бизнеса и экономики 
Академии народного хозяйства по специаль-
ности «Финансы». В 1999 году получил степень 
MBA в бизнес-школе Калифорнийского универ-
ситета по специальности «Business administration 
finance option».

Текущую должность занимает с мая 2014 года.

Корпоративное управление

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления (продолжение)
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Корпоративное управление

Дмитрий Бабенко
Директор по 
корпоративным вопросам 
ООО УК «Металлоинвест»

Окончил Московский горный институт по специ-
альности «Экономика и управление в отраслях 
горной промышленности и геологоразведке».

Окончил Московскую государственную 
юридическую академию по специальности 
«Юриспруденция».

Начал карьеру в АО «Лебединский ГОК». 
Занимал различные руководящие должности 
в ООО УК «Металлоинвест». 

Текущую должность занимает с февраля 
2016 года.

Олег Михайлов
Управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»

Окончил Ленинградский горный институт.

На руководящих должностях в Компании и ее 
производственных предприятиях работает 
с 2006 года. 

Текущую должность занимает с октября 2011 года.

Сергей Кретов
Управляющий директор 
ПАО «Михайловский ГОК»

Окончил Университет дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы.

На руководящих должностях в Компании и ее 
производственных предприятиях работает 
с 1998 года. 

Текущую должность занимает с июля 2006 года.

Евгений Маслов
Управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»

Окончил Череповецкий государственный 
университет.

На руководящих должностях в Компании и ее 
производственных предприятиях работает 
с 2007 года. 

Текущую должность занимает с апреля 
2014 года.

Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления (продолжение)

Корпоративная деловая этика 
и противодействие коррупции

Металлоинвест особое внимание уделяет вопросам 
противодействия коррупции и мошенничеству. 
В Компании действует комплекс внутренних 
нормативных актов, которые определяют общие 
принципы и меры, реализуемые холдингом 
в области антикоррупционной деятельности 
и деловой практики. 

Корпоративная деловая этика
В Компании действует Кодекс корпоративной этики сотруд-
ников, в котором зафиксированы четкие правила делового 
поведения, общения, внешнего и внутреннего взаимодей-
ствия всех сотрудников.

Все сотрудники Металлоинвеста знакомятся с положе-
ниями Кодекса. Ответственность за соблюдение Кодекса 
сотрудниками структурных подразделений несут руководи-
тели подразделений.

Противодействие коррупции 
и правонарушениям
Компания декларирует нулевую терпимость к проявлениям 
коррупции и неправомерных действий сотрудников.

Компания обеспечивает соблюдение требований антикор-
рупционного законодательства Российской Федерации, 
применимых норм международного законодательства, 
а также положений внутренних документов, что способ-
ствует укреплению репутации Металлоинвеста и повышает 
доверие к ней со стороны инвесторов, бизнес-партнеров и 
других заинтересованных сторон.

Металлоинвест – участник Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса, принятой Российским союзом 
промышленников и предпринимателей. 

В рамках реализации антикоррупционных мероприятий в 
Компании разработаны и утверждены документы в области 
противодействия коррупции, в том числе:

 › Антикоррупционная комплаенс-программа
 › Антикоррупционная политика
 › Положение о конфликте интересов
 › Антикоррупционные требования
 › Политика реагирования на сообщения о неправо-

мерных действиях
 › Порядок проведения антикоррупционного мониторинга
 › Методика антикоррупционного мониторинга
 › Приказ о назначении ответственного руководителя 

в сфере антикоррупционной деятельности.

Все сотрудники Металлоинвеста в обязательном порядке 
руководствуются Антикоррупционной комплаенс-про-
граммой и Антикоррупционной политикой, действие 
которых также распространяется на контрагентов и 
партнеров Компании.

В Компании создана система антикоррупционного компла-
енс-контроля, целью которой является обеспечение 
соответствия деятельности Металлоинвеста требованиям 
применимого антикоррупционного законодательства, 
выявление, оценка, анализ и минимизация коррупци-
онных рисков. Один из ее элементов - «Горячая линия», 
которая обеспечивает прием сообщений, в том числе, о 
случаях мошенничества, коррупции, хищениях, нарушениях 
законодательства и требований локальных нормативных 
актов. Каналы «Горячей линии» организованы средствами 
телефонной линии, электронной почты, через веб-форму на 
портале Компании, электронных приложений для обмена 
сообщениями (мессенджерами).� 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение фактов коррупци-
онных действий и конфликтов интересов, находится в сфере 
ответственности Департамента безопасности Компании.

1 Подробная информация о мероприятиях по противодействию коррупции представлена в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год 
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Система управления рисками 
и внутреннего контроля

1 См. Годовой отчет за 2017 год www.metalloinvest.com/investors/reports/.
2 ВСР – business continuity plan.
3 Система антикоррупционного менеджмента.

Управление рисками в Компании осуществляется на постоянной основе во всех сферах 
деятельности и на всех уровнях управления. В Металлоинвесте с 2015 года действует 
многоуровневая общекорпоративная система управления рисками и внутреннего контроля 
(далее – ОСУРиВК), объединяющая Совет директоров, Правление, руководство, руководителей 
подразделений и работников Компании. 

Функционирование системы осуществляется в соот-
ветствии с внутренним стандартом Компании 
«Общекорпоративная система управления рисками и 
внутреннего контроля Группы «Металлоинвест», разрабо-
танным с учетом требований российского законодатель-
ства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления и 
передовой международной практики.

В 2018 году система управления рисками и внутреннего 
контроля получила новый импульс развития. В отчетном 
году Совет директоров Компании утвердил Стратегию 
развития ОСУРиВК на 2019-2021 годы. При разработке 
Стратегии были учтены результаты аудита1 зрелости 
системы управления рисками, проведенного в 2017 году 
компанией PriceWaterhouseCoopers.

В соответствии со стратегическим курсом Компании на 
цифровизацию процессов управления, развитие Системы 
ОСУРиВК будет прoходить с использованием современных 
информационных технологий, которые позволят повысить 
качество данных и оперативность принятия решений. 

Основным приоритетом развития общекорпоративной 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
является интеграция практики управления рисками в 
процессы принятия стратегических и операционных управ-
ленческих решений. Эта задача решается комплексно и во 
взаимосвязи с реализацией проектов программы транс-
формации бизнеса и синхронизируется с развертыванием 
ERP-системы в периметре предприятий Компании.

Приоритетными направлениями развития ОСУРиВК в сред-
несрочной перспективе являются:

 › Дальнейшая интеграция ОСУРиВК в бизнес-процессы 
Группы. Внедрение ОСУРиВК в ежедневную операци-
онную деятельность, процессы планирования и оценки 
эффективности.

 › Совершенствование методологической базы ОСУРиВК, 
включая развитие методологии финансовой оценки по 
отдельным категориям рисков. 

 › Разработка программы ВСР2 (обеспечение непрерыв-
ности деятельности) с учетом приоритизации активов, 
критических систем и процессов программы ВСР.

 › Развитие функции комплаенс, разработка целостной 
комплаенс-программы, оценка на соответствие 
ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems3.

 › Разработка и реализация целевых программ управ-
ления рисками в области охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности.

 › Разработка и реализация программ на соответствие 
ИСО в области информационной безопасности.

 › Развитие риск-ориентированной культуры в Группе. 
Разработка и реализация учебных программ по 
направлениям развития ОСУРиВК. 

 › Автоматизация процессов управления рисками. Анализ 
больших данных, внедрение новых технологий для 
мониторинга состояния активов в режиме реального 
времени (актуальность данных, повышение надежности 
критического оборудования). Другие направления 
развития.

Управление рисками
Портфель корпоративных рисков формируется 
исходя из стратегических целей Компании, 
глобальных рисков металлургической 
и добывающей отраслей и включает порядка 
100 наименований, оценка и статус исполнения 
по которым регулярно обновляются с целью 
своевременного реагирования на изменения 
как внешних, так и внутренних факторов. 

Компания выделяет 20 ключевых корпоративных рисков, 
по которым производится регулярный анализ и мониторинг 
на уровне Совета директоров. Для ключевых рисков опре-
делен желаемый результат – остаточный уровень риска, 
который нацелен на обеспечение непрерывности деятель-
ности путем реализации соответствующих мероприятий 
по их управлению. 

Совет директоров Металлоинвеста ежегодно устанав-
ливает риск-аппетит в отношении управляемых рисков, 
который определяет лимиты для принятия всех страте-
гически важных решений. КПЭ по соблюдению уровня 
риск-аппетита по реализовавшимся рискам включено 
в операционные КПЭ Компании и руководства.

В 2018 году наиболее существенными рисками для 
Металлоинвеста оставались риски внешней среды, риски 
изменения цен на выпускаемую продукцию, закупаемое 
сырье, вызванных движением валютного курса. В отчётном 
периоде общая динамика цен по основным видам 
продукции Металлоинвеста складывалась положительно. 
Воздействие процентного, налогового рисков, риска роста 
транспортных затрат было в низком диапазоне.

Управляемые риски (производственный, инвестици-
онный, кредитный) оказали меньшее влияние и удержаны 
в границах риск-аппетита. Коммерческие риски / риски 
потери рынков сбыта и клиентов - не реализовались по 
итогам 2018 года.

В отношении рисков, носящих системный характер, менед-
жмент Компании разрабатывает и осуществляет меропри-
ятия по их управлению по следующим направлениям:

 › развитие бизнес-процессов, 
 › разработка регламентирующих документов, 
 › внедрение и проведение контрольных и аналитических 

процедур, 
 › защита и продвижение интересов Компании в регуля-

торной среде. 

Комитет по аудиту Совета директоров ежеквартально 
осуществляет мониторинг риск-аппетита, реализовав-
шихся рисков и мероприятий по управлению рисками. 
Внутренний аудит ежегодно проводит верификацию КПЭ по 
соблюдению риск аппетита и достоверности отчетности по 
реализовавшимся рискам.

Развитие функции, методологическую поддержку и коор-
динацию процесса ОСУРиВК осуществляет Департамент 
внутреннего контроля и управления рисками.

Основные риски, управляемые Компанией

Компания установила нулевую толерантность 
к проявлениям рисков коррупции, мошенничества, 
причинения вреда и ущерба здоровью работников 
и окружающей среде. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Коммерческие риски

Финансовые риски

Инвестиционные риски

GR-риски

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Производственные риски

Риски, связанные с корпоративным управлением

Риски нарушения безопасности

HR-риски

Корпоративное управление

Система внутреннего контроля
Управление рисками на уровне бизнес-процессов 
осуществляется в рамках Системы внутреннего 
контроля (СВК), которая является неотъемлемой частью 
Общекорпоративной системы управления рисками и 
внутреннего контроля. 

Основная работа по построению эффективной системы 
внутреннего контроля осуществляется в рамках внедрения 
ERP-cистемы и включает поддержание единой процессной 
модели, документирование рисков ключевых бизнес-про-
цессов, внедрение, регламентацию и мониторинг 
контрольных процедур. В ходе внедрения СВК Компания 
проводит оптимизацию и автоматизацию контрольных 
процедур для повышения эффективности и прозрачности 
бизнес-процессов, снижения влияния человеческого фактора 
и рисков мошенничества, повышения доли интеллектуального 
труда. В рамках СВК Компания централизованно управляет 
рисками конфликтов полномочий руководителей и сотруд-
ников в ERP-системах, а также вне систем. 

http://www.metalloinvest.com/investors/reports/
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Внутренний аудит

Внутренний аудит рассматривается Советом директоров Металлоинвеста как важнейший 
механизм обеспечения устойчивого развития Компании. 

Внутренний аудит охватывает все уровни Компании и включает: 
 › Комитет по аудиту Совета директоров;
 › Дирекцию по внутреннему аудиту и ее региональные подразделения, находящиеся

на площадках бизнес-единиц Компании. 

Корпоративное управление

В целях обеспечения независимости и объективности руко-
водителем Комитета по аудиту Совета директоров изби-
рается независимый директор. Директор по внутреннему 
аудиту функционально подчиняется Комитету по аудиту 
Совета директоров, а административно – Генеральному 
директору, что также соответствует принципу независи-
мости и объективности.

Миссией внутреннего аудита является сохранение и 
повышение стоимости Компании посредством проведения 
объективных внутренних аудиторских проверок на основе 
риск-ориентированного подхода, предоставления реко-
мендаций и обмена знаниями.

Таким образом, внутренний аудит является деятельностью 
по предоставлению независимых и объективных гарантий 
и консультаций, направленной на совершенствование 
работы Компании.

Внутренний аудит помогает Компании достичь постав-
ленных целей, используя систематизированный и последо-
вательный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпоратив-
ного управления.

Оценка указанных процессов проводится с точки зрения 
обеспечения ими:

 › должной идентификации и управления рисками, 
связанными с достижением стратегических целей 
Компании;

 › адекватности отражения финансово-хозяйственной 
деятельности Компании в управленческой и внешней 
финансовой отчетности;

 › эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании;

 › сохранности активов Компании от неправомерных 
действий, как сотрудников Компании, так и третьих 
лиц;

 › соответствия деятельности Компании внутренним 
регламентирующим документам, законодательству 
и договорным обязательствам.

По результатам оценки внутренний аудит разрабаты-
вает рекомендации по совершенствованию указанных 
процессов и проводит мониторинг исполнения указанных 
рекомендаций.

Также, используя накопленные знания и опыт, внутренний 
аудит предоставляет консультационные услуги струк-
турным подразделениям Компании.

В 2018 году были проведены аудиты по следующим 
направлениям: 

 › управление операционной эффективностью; 
 › управление рисками;
 › управление инвестиционной деятельностью; 
 › управление снабжением;
 › производственный учет/ отчетность.

Цели, полномочия и ответственность внутреннего аудита 
определены Положением о внутреннем аудите, обнов-
ленная редакция которого одобрена Советом директоров 
в 2018 году.

В целях повышения эффективности и качества внутреннего 
аудита в 2018 году также разработаны и внедрены следу-
ющие документы:

 › Программа обеспечения и повышения качества 
внутреннего аудита;

 › Руководство по внутреннему аудиту.

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Управляемые общества,  
их дочерние / зависимые организации

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дирекция 
по внутреннему аудиту

Директор по внутреннему аудиту

Управление аудита УК и 
контроля региональных аудитов

Региональные управления аудита (УА)

УА ЛГОК

УА МГОК

УА ОЭМК

УА Уральской Стали

ЛГОКЛГОКЛГОК

ЛГОКЛГОКОЭМК

ЛГОКЛГОКМГОК

ЛГОКЛГОКУральская Сталь

Аудит Аудиторский отчет Оперативное управление Контроль
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Внешний аудит
Металлоинвест формирует финансовую отчетность в 
соответствии с российскими и международными стандар-
тами (РСБУ1 и МСФО2). Компания привлекает внешнего 
аудитора для проведения независимой проверки финан-
совой и бухгалтерской отчетности. В 2018 году ауди-
тором финансовой отчетности Компании, подготовленной 
в соответствии с МСФО, и бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с РСБУ, являлась компания 
PricewaterhouseCoopers. 

Выбор аудитора осуществляется на основании отбора 
претендентов по результатам проведенных переговоров с 
учетом профессионального уровня аудитора и стоимости 
его услуг. Аудитор утверждается общим собранием акцио-
неров (участников) Компании.

1 Российские стандарты бухгалтерского учета
2 Международные стандарты финансовой отчётности


