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Об отчете

Стандарты отчетности
Годовой отчет компании «Металлоинвест» (далее – Отчет) 
подготовлен с учетом требований следующих нормативных 
документов:

 › Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»,

 › Федеральный закон от 6.12.2012 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»,

 › Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»,

 › Кодекс корпоративного управления (рекомендован 
к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 
06-52/2463),

 › Стандарты организации Accountability AA1000SES 
(2015).

При подготовке Отчета также использовались требо-
вания ЗАО «ФБ ММВБ» и Лондонской фондовой биржи, 
внутренние требования и нормативные акты Компании. 

Тип и границы Отчета
Отчет компании «Металлоинвест» за 2018 год адресован 
широкому кругу заинтересованных сторон и представляет 
основные финансово-экономические и производственные 
результаты, а также основные результаты в области устой-
чивого развития в 2018 году. Границы включения в Отчет 
сведений от дочерних компаний совпадают с границами 
консолидированной отчетности по МСФО. 

Компания публикует Годовые отчеты с 2009 года. 
Электронные версии отчетов доступны на корпоративном 
интернет-сайте: www.metalloinvest.com/investors/reports/. 

Цикл отчетности Годовой

Период отчетности с 1 января по 31 декабря 2018 года

Контур Отчета АО «ХК «Металлоинвест», ООО УК «Металлоинвест», АО «Лебединский 
ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Уральская Сталь», АО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат», АО «Металлоинвестлизинг», 
ООО «УралМетКом», ООО «МКС» и ООО «Джи Эс Эй Групп»

В тексте Годового отчета менеджмент Компании указан для 
ООО УК «Металлоинвест»

Дата публикации предыдущего Отчета Июнь 2018 года 

Ответственность Совета 
директоров
Отчет содержит прогнозы и предположения относительно 
будущего, особенно (но без ограничений) в отношении 
предполагаемого спроса и потребления, глобального 
экономического подъема, цен на сырье, управленческих 
задач и целей, стратегии, производства, предполагаемых 
инвестиций и предполагаемого выполнения ранее заяв-
ленных транзакций. Фактические результаты могут отли-
чаться от изложенных в Отчете в зависимости от множества 
факторов и рисков, оказывающих влияние на Компанию и 
(или) ее аффилированных лиц, а также на их деятельность.

Достоверность данных
Содержание Отчета было подготовлено добросовестно, 
но не проходило независимую проверку третьей стороной. 
Консолидированная финансовая отчетность, подготов-
ленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, прошла независимую проверку. 
Ни Компания, ни ее аффилированные лица не делают в 
Отчете никаких утверждений, не дают никаких гарантий, не 
принимают на себя явных или подразумеваемых обяза-
тельств в отношении достоверности, точности, полноты или 
корректности информации и заключений, содержащихся в 
Отчете.

В тексте Отчета могут встречаться погрешности при 
расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных 
показателей.

Существенные темы
Среди существенных тем Отчета: трансформация и 
цифровизация бизнеса, перспективы развития Компании, 
повышение инвестиционной привлекательности Компании, 
повышение эффективности производства, повышение 
качества и клиентоориентированность, система корпо-
ративного управления, персонал и социальная политика, 
природоохранная деятельность, развитие территорий 
присутствия.

Отчетность о деятельности в 
области устойчивого развития
Информация о деятельности Компании в области устой-
чивого развития представлена в Отчете об устойчивом 
развитии Металлоинвеста за 2018 год, подготовленным в 
соответствии со Стандартами GRI. 

Годовой отчет компании «Металлоинвест» содержит 
основные сведения о деятельности Компании в области 
устойчивого развития, а также ссылки на Отчет об устой-
чивом развитии за 2018 год. 

Отчетность о корпоративной социальной ответственности и 
деятельности в области устойчивого развития публикуется 
Компанией ежегодно и охватывает период с 2013 по 2018 
годы.

Электронные версии отчетов доступны на корпоративном 
интернет-сайте: www.metalloinvest.com/sustainability/
csr-reports.

http://www.metalloinvest.com/investors/reports/
http://www.metalloinvest.com/sustainability/csr-reports
http://www.metalloinvest.com/sustainability/csr-reports
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Ключевые риски
Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия

Коммерческие риски

Изменение цен на 
продукцию

Снижение спроса, 
избыточное производство

- Снижение выручки от продаж, 
неисполнение бизнес-плана, 
нарушение ковенант, кросс-
дефолт

Рост стоимости закупок 
сырья и материалов

Макроэкономические 
явления

Монополия поставщика 
(безальтернативная закупка)

Предоставление 
поставщиком недостоверных 
сведений о качестве 
материала

Невыполнение поставщиком 
согласованных 
сроков поставки, 
поставка материала 
несоответствующего 
качества

Ошибки при подготовке 
технического задания 
(квалификация, критерии 
выбора)

Отсутствие технического 
задания (ссылка в заявках на 
сертификат или наименование 
МТР других поставщиков)

Срочная закупка (выбор 
поставщика не по цене, а по 
сроку поставки)

Малоэффективное ведение 
претензионной работы

Определение конкретного 
поставщика в предоставляемом 
проекте

Драматическое урезание 
бюджета закупок

Увеличение себестоимости; 
срыв производственной 
программы, графика ремонтов

Рост стоимости 
транспортных затрат

Рост стоимости услуг по 
привлечению подвижного 
состава, рост транзитных 
ставок, стоимости фрахта, 
введение конвенций ж/д, 
портами

- Снижение маржинальности 
продаж, перераспределение 
продуктов по рынкам сбыта, 
изменение традиционных 
логистических маршрутов

Потеря рынков сбыта Введение ограничений 
или запрета зарубежными 
странами на транзит или ввоз 
продукции, конкурентные 
войны

- Перераспределение объемов 
на менее маржинальные 
рынки/ продукты, снижение 
цен реализации, рост затрат на 
транспортировку

Недостижение 
рыночных цен на 
продукцию

Непредсказуемые рыночные 
колебания

Невозможность точного 
прогнозирования в текущих 
рыночных условиях, 
неправомерные действия 
менеджмента, превышение 
полномочий

Снижение выручки от продаж

Потеря ключевых 
клиентов

Конкурентная борьба, 
потеря экономической 
эффективности поставок 
из-за роста транспортных 
расходов, падение спроса

Недостаточно высокое качество 
работы с клиентами, снижение 
качества выпускаемой 
продукции, недостаточный 
ассортимент

Снижение выручки от продаж, 
неисполнение бизнес-плана

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия

Политические риски

Санкционный риск Включение Компании 
в санкционные списки, 
поставки продукции лицам 
под санкциями (в том числе 
включенным в санкционные 
списки после подписания 
договоров)

Недостаточный уровень 
комплаенс-контроля

Ограничение доступа к 
финансированию, потеря 
рынков сбыта, сложности в 
ж/д логистике, отсутствие 
необходимых ТМЦ 
иностранного производства, 
остановка производства, 
невозможность проведения 
расчетов по счетам в 
российских государственных 
банках

Финансовые риски

Валютный риск Угроза санкций, падение 
российской экономики, 
влияние европейской 
экономики, политика 
центральных банков, режим 
регулирования

Несбалансированная валютная 
позиция

Финансовые потери 
(недополученные доходы, 
увеличенные расходы)

Кредитный риск Ухудшение финансового 
состояния контрагента, 
банкротство, санкции в 
отношении банков, потеря 
ключевых клиентов

Недостаточная работа с 
контрагентами по финансовому 
обеспечению сделки

Финансовые потери в связи 
с неисполнением контрагентом 
своих обязательств, убыток 
от списания задолженности 
в учете, нарушение ковенант

Кросс-дефолт Снижение рыночных цен, 
санкции

Нарушение обязательств 
и условий по кредитным 
соглашениям и документации 
по облигациям Компании

Необходимость 
заблаговременного 
обращения к кредиторам с 
целью получения письма о 
неприменении своих прав, 
дополнительные разовые 
платежи (Waiver Fee)

Пересмотр и увеличение 
процентных ставок по 
текущим/будущим кредитным 
обязательствам Компании

Снижение корпоративного 
рейтинга
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Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия

Искажение данных 
финансовой отчетности 
(бухгалтерская, 
налоговая, МСФО)

- Человеческий фактор, 
периодическое обновление 
кадрового состава

Нарушение сроков 
предоставления первичной 
документации со стороны 
управляемых обществ, 
предоставление недостоверной 
первичной документации

Отсутствие формализованных 
контрольных процедур

Различия в исторически 
сложившихся бизнес-
процессах, отсутствие единой 
информационной системы

Неправильная трактовка 
налогового законодательства

Нарушение установленного 
порядка подготовки 
бухгалтерской, налоговой 
отчетности – искажение 
данных, которые 
предоставляются для 
использования контрагентам, 
финансовым учреждениям, 
инвесторам, акционеру, 
госорганам. 

Финансовые потери при 
начислении дополнительных 
налогов и штрафов.

Репутационный ущерб

Производственные риски

Производственный Снижение качества руды

Приостановка или 
ограничение добычи и/или 
вскрыши из-за нарушений 
устойчивости бортового или 
отвального массивов (ГОКи)

Отсутствие альтернативных 
вариантов (поставщиков) 
закупки основных 
сырья и материалов 
(металлургические 
комбинаты)

Лимитированное 
финансирование ремонтов/
капитальных затрат на замену 
изношенного оборудования

Моральный и физический износ 
оборудования, несоблюдение 
правил ПБ, некачественные/
несвоевременные ремонты, 
несоблюдение технологии 
производства

Снижение выручки от продаж, 
неисполнение бизнес-плана, 
несоблюдение технологии 
или недостаточный уровень 
технологии, что приводит 
к неоправданно высоким 
расходным коэффициентам, 
образованию попутной 
продукции (отсортировки), 
низкому качеству, браку. 
Потеря конкурентного 
преимущества, высокая 
себестоимость продукции

Риски, связанные с корпоративным управлением

Риски внедрения ERP Недостаток человеческих 
ресурсов на рынке

Недостатки в управлении 
проектом, ошибки в расчете 
стоимости и составе работ, 
урезание финансирования, 
текучесть кадров в проектной 
команде. Недостаток ресурсов

Срыв сроков проекта, 
превышение бюджета

Недостатки 
корпоративного 
управления

- Дублирование функционала, 
недостаточность компетенций, 
пробелы в регламентации, 
высокие транзакционные 
издержки, недостатки в 
программах обучения

Низкая скорость принятия и 
реализации решений, ошибки 
при принятии управленческих 
решений, влияние на рейтинги

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия

Инвестиционные риски

Инвестиционный Нарушение договорных 
обязательств контрагентами, 
недостаток энергетических 
ресурсов, недостаток сырья, 
изменение конъюнктуры 
рынка в процессе 
реализации проекта, 
макроэкономические 
изменения, изменения 
законодательства

Некорректное принятие 
решения о включении 
инвестиционного проекта в 
ПКЗ, неверный выбор основной 
технологии, некорректное 
первичное планирование/
проектирование, некорректный 
выбор подрядчика/поставщика, 
недостаточная квалификация 
персонала, нарушение 
регламентных сроков закупок, 
нарушение требований 
безопасности

Прямые финансовые 
потери, репутационные 
риски, невыполнение 
производственной программы 
и/или стратегии Компании

Риски нарушения безопасности

Нанесение 
экономического 
ущерба вследствие 
неправомерных 
действий контрагентов

Ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств

Неблагонадежность 
контрагентов

Образование дебиторской 
задолженности

Недобросовестная 
конкуренция

Заключение договоров на 
заведомо невыгодных условиях

Недостаточное качество 
проверки контрагентов

Вероятность потери активов

Возникновение судебных 
процедур/издержек

Потеря деловой репутации

Экономический ущерб

Распространение 
недостоверной негативной 
информации в отношении 
предприятий Компании, 
акционеров и персонала

Компьютерные атаки 
злоумышленников; 
нарушение 
информационной 
безопасности в 
результате действия/
бездействия персонала; 
нарушение требований 
законодательства 
по информационной 
безопасности

Заказной и криминальный 
характер угроз 
информационной 
безопасности

Усиление требований 
законодательства

Нехватка квалифицированного 
персонала

Недостаточная эффективность 
существующих средств 
информационной безопасности

Незнание или осознанное 
нарушение установленных 
требований информационной 
безопасности персоналом

Нарушение работы и простои 
ИС, АРМ, АСУТП

Финансовый ущерб

Разглашение и хищение 
конфиденциальной 
информации (коммерческой 
тайны, персональных данных 
и др.)

Несанкционированная 
модификация и удаление 
информации

Штрафы и претензии со 
стороны регуляторов, иски 
со стороны физических лиц, 
уголовная ответственность 
и дисквалификация 
руководителей

Нанесение 
экономического 
ущерба вследствие 
злоупотреблений 
персонала, 
внутрикорпоративного 
мошенничества, 
коррупции

Подкуп работников 
в интересах третьих лиц

Преступные намерения 
работников

Ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей 
работниками

Неэффективное руководство

Отсутствие контрольных 
процедур

Наличие конфликта интересов

Вероятность потери активов

Потеря деловой репутации

Экономический ущерб

Ухудшение производственной 
дисциплины работников

Возможные судебные иски

Претензии со стороны 
государственных органов

Ключевые риски (продолжение)



О
 Ком

пании
С

тратегический отчет
Результаты деятельности

Устойчивое развитие
Корпоративное управление

104

105
П

рилож
ения

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия

HR-риски

Социальная 
напряженность 
сотрудников/потеря 
ключевого персонала

- Недостатки информирования, 
отсутствие программы 
релокации, отсутствие 
адекватной политики по 
компенсациям при релокации и 
сокращениях

Рост затрат на ФОТ/выплаты 
социального характера/
программу релокации, 
репутационный ущерб, 
финансовые последствия при 
обращении сотрудников в суд, 
снижение производительности 
перемещаемых сотрудников

Юридические риски

Изменение 
законодательства

Изменения внешних 
экономических и 
политических факторов, 
лоббизм

- Дополнительные издержки 
для бизнеса; гражданско-
правовая, административная 
ответственность для 
менеджмента Компании

GR-риски

Тарифная и торговая 
защита рынков, 
решения ФАС и иных 
госорганов, в том 
числе по результатам 
проверок, ужесточение 
экологической и 
промышленной 
политики, 
лицензирование

Инициативы по 
либерализации импорта/
ограничения импорта в 
РФ, фактор Казахстана/
ЕАЭС, вхождение РФ в 
интеграционные торгово-
экономические блоки, 
торговые расследования 
ЕАЭС, изменение 
законодательства по 
технологическому 
нормированию 
природоохранной 
деятельности управляемых 
обществ на основе 
справочников НДТ, 
изменение системы 
государственного 
регулирования деятельности 
управляемых обществ в 
области промышленной и 
экологической безопасности, 
плановые и внеплановые 
контрольно-надзорные 
мероприятия органов 
государственной власти, 
повышение экспортных 
пошлин

Недостатки комплаенс-
контроля соответствия 
требованиям

Снижение финансово-
экономических показателей 
деятельности Компании, 
увеличение платы 
управляемых обществ за 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
удорожание инвестиционных 
проектов и закупочных 
программ, невозможность 
дальнейших закупок у 
зарубежных контрагентов, 
необходимость корректировки 
технологических и 
производственных процессов, 
негативное влияние на 
кредитные рейтинги Компании, 
санкции контрольно-надзорных 
органов

Ключевые риски (продолжение)

История Компании

В 2006 году Лебединский, Михайловский горно-обогатительные комбинаты, ОЭМК 
и Уральская Сталь объединились в компанию «Металлоинвест», в рамках которой 
начали координировать свою деятельность – сбыт, инвестиционные стратегии и др.

На Михайловском ГОКе внедрена технология получения флотационного концентрата.

Лебединский ГОК завершил строительство второго цеха горячебрикетированного 
железа.

На Уральской Стали реконструирован прокатный стан-2800 и электросталеплавильные 
печи суммарной мощностью 2 млн тонн стали в год.

Металлоинвест первым среди российских компаний черной металлургии прошел 
регистрацию по стандартам REACH. 

Введен в эксплуатацию цех отделки проката на ОЭМК.

Металлоинвест подтвердил величину запасов железной руды на уровне 14,9 млрд тонн 
по классификации JORC (IMC Montan).

Награды и рейтинги
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Металлоинвесту 
корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со стабильным прогнозом.

Металлоинвест успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн 
долларов США сроком на 5 лет и ставкой купона 6,5% годовых.

Металлоинвест привлек крупнейший синдицированный предэкспортный кредит за 
послекризисный период в размере 3,1 млрд долларов США сроком на 5 и 7 лет.

Награды и рейтинги
Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по корпоративному 
рейтингу Металлоинвеста со стабильного на позитивный.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Металлоинвесту долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

2006

2007

2008

2010

2011
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На Уральской Стали запущен один из крупнейших объектов инвестиционной программы 
компании «Металлоинвест» – комплекс коксовой батареи № 6.

Металлоинвест приступил к активной фазе выполнения строительно-монтажных  
работ третьего цеха завода горячебрикетированного железа (комплекс ГБЖ-3)  
на Лебединском ГОКе, производственной мощностью 1,8 млн тонн в год. 

Металлоинвест ввел в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс кислородной 
станции с криогенной воздухоразделительной установкой (ВРУ №3) на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате.

Награды и рейтинги
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг 
Металлоинвеста с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный 
рейтинг Металлоинвеста с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом.

Металлоинвест представил обновленную Стратегию развития компании до 2023 года.

Уральская Сталь отпраздновала 60-летний юбилей со дня основания комбината.

Металлоинвест запустил крупнейший в России комплекс обжиговой машины на 
Михайловском ГОКе. Это уникальный по масштабу и значению проект, инвестиции в 
который составили более 16 млрд рублей. Реализация проекта позволила увеличить 
общие мощности Металлоинвеста по производству окатышей на 5 млн тонн.

В доменном цехе Уральской Стали введена в эксплуатацию разливочная машина №5. 
Ввод нового инвестиционного объекта позволил увеличить мощности по разливке 
товарного чугуна на 0,5 млн тонн в год.

В строящемся третьем комплексе завода горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) 
Лебединского ГОКа начался монтаж шахтной печи – основного оборудования, в котором 
происходит процесс производства горячебрикетированного железа.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате приступили к модернизации 
второго модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Металлоинвест впервые подписал долгосрочные контракты на поставку 
горячебрикетированного железа с российскими металлургическими компаниями. 
В год своего 10-летнего юбилея Компания подписала три долгосрочных контракта с 
крупнейшими партнерами - Магнитогорским металлургическим комбинатом, Трубной 
Металлургической Компанией и группой ЧТПЗ.

Металлоинвест подписал контракт с компанией SMS Concast AG (Швейцария) на модернизацию 
четырёхручьевой машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-1) на Уральской Стали.

Металлоинвест приступил к строительству на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате редукционно-калибровочного блока на среднесортной линии стана 350 в 
сортопрокатном цехе №2. Поставщик оборудования – германская компания SMS MEER GmbH.

Уральская Сталь поставила более 95% металлопроката для строительства нового моста 
через реку Каму.

На Уральской Стали доменная печь №4 (ДП-4) проектной мощностью 1,5 млн тонн 
чугуна в год вышла на плановые производственные показатели после капитального 
ремонта 1-го разряда. 

В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) Оскольского электрометаллургического 
комбината введён в промышленную эксплуатацию второй модуль новой системы 
очистки отходящих газов от сталеплавильных печей.

В копровом цехе «Уралметком-Оскол» введены в эксплуатацию пресс-ножницы №2 
фирмы Metso Lindemann.

Металлоинвест разместил рублёвые облигации на сумму 10 млрд руб. со ставкой купона 
8,9% годовых, сроком погашения в 2023 году и офертой в 2018 году.

Металлоинвест избрал новый состав Совета директоров, в состав которого впервые 
вошла женщина – Ирина Лупичёва, Неисполнительный директор.

Уральская Cталь завершила плановый вывод из эксплуатации мартеновского 
производства с целью повышения экономической эффективности и экологической 
безопасности.

На ОЭМК введена в эксплуатацию современная установка очистки сточных вод, которая 
позволила существенно повысить качество очистки сточных вод, а также примерно в 
2 раза снизить объемы забора речной воды и сократить сбросы сточной воды в реку 
Оскол

На 3-й и 4-й электропечах электросталеплавильного цеха ОЭМК введена в 
промышленную эксплуатацию новая газоочистка. Внедрение системы очистки 
отходящих газов от сталеплавильных печей позволило снизить выбросы пыли в 
окружающую среду более чем в 1,5 раза и в среднем в 2 раза – запыленность на рабочих 
местах. 

На Уральской Стали завершена модернизация агломашины № 4. В результате 
проведенной модернизации годовая производительность машины увеличена на 10%.

На Лебединском горно-обогатительном комбинате состоялась первая научно-
техническая конференция «Практика использования горячебрикетированного железа 
(ГБЖ) при выплавке стали: технические, экономические и рыночные аспекты», 
организованная по инициативе «Металлоинвеста».

Награды и рейтинги
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг 
Компании с «Ba3» до «Ba2», прогноз стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному 
рейтингу Металлоинвеста со стабильного на позитивный и подтвердило рейтинг на 
уровне «BB-».

2014

2015

2016

2013

П
рилож
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История Компании (продолжение)

Реализована крупная сделка по приобретению активов между независимой частной 
группой Globaltrans и компанией «Металлоинвест» по приобретению 100% акций 
ООО «Металлоинвесттранс».

Металлоинвест подписал контракт с консорциумом компаний Siemens Metals 
Technologies (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) на строительство комплекса 
ГБЖ-3 на ЛГОК в г. Губкин (Белгородская обл.).

На Уральской Стали введены в эксплуатацию воздухоразделительная установка 
ВРУ № 5 в кислородно-компрессорном цехе и установка вакуумирования стали в 
электросталеплавильном цехе.

Награды и рейтинги
Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Металлоинвесту долгосрочный 
кредитный рейтинг на уровне «BB-», прогноз «позитивный».

2012
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История Компании (продолжение)

Награды и рейтинги
Металлоинвест стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность - 2015» в номинации «За вклад в решение 
социальных проблем территорий».

Металлоинвест стал победителем одного из самых престижных международных 
конкурсов годовых отчетов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», 
получив высшие платиновые награды за печатную и интерактивную версии годового 
отчета за 2015 год.

Годовой отчет Металлоинвеста за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград 
международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые статуэтки 
в номинации: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший интерактивный 
годовой отчет», а также золотую награду в номинации «Лучший проект в области 
развития персонала».

Награды и рейтинги
Металлоинвест награжден за проекты, реализованные в Год экологии. Награду 
вручили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и руководитель 
Росприроднадзора Артем Сидоров в рамках V Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального 
экологического совета.

Компания стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность - 2016» в номинации «За развитие межсекторного 
партнерства в решении социальных проблем территорий». Награждение 
состоялось в рамках Недели российского бизнеса, проводимой Российским союзом 
промышленников и предпринимателей.

Пуск комплекса ГБЖ-3 признан главным событием года в металлургии России. 
Независимые эксперты высоко оценили один из самых мощных в мире комплексов по 
производству ГБЖ производительностью 1,8 млн тонн в год.

Предприятия Металлоинвеста признаны лидерами природоохранной деятельности. 
Вручение наград состоялось на VI Международном Форуме «Здоровье человека и 
экология» в Москве.

Металлоинвест стал обладателем наград X Ежегодного международного конкурса 
«Лидеры корпоративной благотворительности», заняв второе место в общем рэнкинге.

Российское рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило Компании рейтинг 
кредитоспособности на уровне «ruAA-» со стабильным прогнозом.

2016 2017

П
рилож

ения

Металлоинвест объявил об успешном размещении семилетних гарантированных 
еврооблигаций на сумму 800 млн долларов США со ставкой купона 4,85% годовых и 
сроком погашения в 2024 году.

Металлоинвест и Фонд развития моногородов заключили соглашение о сотрудничестве.

Компания заключил долгосрочные контракты с «Мечелом» на поставку железорудной 
продукции.

Компания «Металлоинвест» заключил долгосрочные контракты с ЕВРАЗом на поставку 
железорудной продукции.

Компания заключил долгосрочный контракт с Северсталью на поставку железорудного 
концентрата в объеме 1,8 млн тонн сроком действия до 30 июня 2018 года.

Металлоинвест и ОМК подписали долгосрочный контракт на поставку стальных 
заготовок для производства ж/д колес.

Компания «Металлоинвест» запустил на Лебединском ГОКе комплекс ГБЖ-3 – один из 
крупнейших в мире комплексов по производству ГБЖ.

Металлоинвест и КАМАЗ укрепляют партнерство: подписан трехлетний меморандум 
о сотрудничестве в области поставок высококачественного стального проката (SBQ) 
производства ОЭМК.

Компания «Металлоинвест» запустил в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс 
по приему концентрата (КПК) на Михайловском горно-обогатительном комбинате.

Компания повысил производительность установки металлизации №2 на ОЭМК. 
В результате капитального ремонта производительность установки была увеличена 
с 88 до 110 тонн/час.

На Уральской Стали реализуется проект по сооружению комплекса «Роликовая 
термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1» (РТП-1 – РЗМ-1).

Уральская Сталь осваивает производство нового вида продукции – шлаковых чаш. 

Освещение на трех предприятиях «Металлоинвеста» стало на 70% энергоэффективнее. 
Компания Philips Lighting модернизировала системы освещения на ОЭМК, Лебединском 
и Михайловском горно-обогатительных комбинатах, что позволит «Металлоинвесту» 
обеспечить экономию более 30,5 миллиона кВт*ч в год.

На ОЭМК завершено строительство очередного экологического проекта – третьей очереди 
полигона захоронения отходов производства и потребления емкостью 1 млн тонн.

Металлоинвест ввел в эксплуатацию полигон промышленных отходов на Уральской 
Стали. Полигон предназначен для безопасного хранения промышленных и бытовых 
отходов, что позволит в дальнейшем обеспечить их эффективную переработку. Объект 
рассчитан на 25 лет эксплуатации.

Металлоинвест запустил электронный каталог products.metalloinvest.com.

Металлоинвест открыл Центр Инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве 
с SAP и Accenture.

Металлоинвест презентовал программу повышения качества и 
клиентоориентированности SBQ на выставке «Металл-Экспо’2018».

Металлоинвест и НИТУ «МИСиС» создают лабораторию для разработки новых марок 
стали.

Металлоинвест реализует концепцию «безбумажного делопроизводства» в связи с 
чем переходит на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО) с 
поставщиками и потребителями.

Металлоинвест и МегаФон презентовали «умные» сервисы в рамках цифровой 
трансформации.

Металлоинвест начал техническое перевооружение доменных печей №2 и №3 на 
Уральской Стали.

Металлоинвест внедряет новую технологию обогащения железорудного концентрата на 
Михайловском ГОКе.

Компания модернизирует электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) Уральской Стали.

Металлоинвест расширяет мощности по термической обработке проката в рамках 
программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ. Металлоинвест 
запустил новую установку гидросбива окалины с заготовки на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате (ОЭМК).

Металлоинвест реализует проект поэтапной модернизации обжиговой машины №3 
(ОМ-3) на Михайловском ГОКе.

Металлоинвест заключил с компанией The Linde Group долгосрочное соглашение об 
обеспечении Уральской Стали продуктами разделения воздуха (ПРВ).

Металлоинвест строит комплексы по транспортировке горной массы на Лебединском и 
Михайловском ГОКах. 

2017

2018
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2018 На Михайловском ГОКе начата реконструкция комплекса по производству компонентов 
эмульсионно-взрывчатого вещества (ЭВВ) гранэмита.

Металлоинвест запустил на Уральской Стали высокотехнологичный термический 
комплекс обработки металлопроката.

Оскольский электрометаллургический комбинат освоил производство роликов 
отводящего рольганга для шестой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-6).

На Уральской Стали завершена модернизация установки вакуумирования стали (УВС) 
в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ).

Металлоинвест в рамках мероприятий по повышению эффективности производства 
завершил внедрение Автоматизированной системы управления буровыми работами 
(АСУ БР) на Михайловском ГОКе.

Металлоинвест запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по приему 
концентрата (КПК) на Михайловском ГОКе.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате запущен склад накопления и 
отгрузки готовой продукции.

Металлоинвест приобрел для Уральской Стали новые тепловозы в рамках реализации 
инвестиционной программы, направленной на обеспечение стабильности 
грузоперевозок продукции комбината.

Награды и рейтинги
4 мая 2018 года Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира 
Путина коллективу АО «Лебединский ГОК» за достигнутые трудовые успехи и высокие 
показатели в производственной деятельности объявлена благодарность.

Металлоинвест награжден Почетной грамотой Главгосэкспертизы России за вклад в 
сохранение объектов культурного наследия при проектировании и строительстве.

Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) компании 
«Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший ОЦО» в номинации «Открытие года».

Компания стала лауреатом ежегодной премии SAP Value Award в номинации «Лидер 
цифровой трансформации».

Предприятия Металлоинвеста – победители конкурса «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

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

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

Металлоинвест стал одним из победителей международного конкурса годовых отчетов 
«2018 Spotlight Awards» Лиги американских профессионалов в области коммуникаций.

Годовой отчет Компании за 2017 год стал обладателем сразу нескольких наград 
международного конкурса MarCom Awards.

Компания заняла 6 место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических 
компаний России в области экологической ответственности. Это лучший показатель в 
отрасли черной металлургии.

Металлоинвест получил дебютный рейтинг корпоративной социальной ответственности 
(КСО) от международного агентства EcoVadis. Компании присвоен «Серебряный» 
уровень признания практик КСО.

Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу 
Металлоинвеста на позитивный со стабильного, подтвердив рейтинг на уровне «Ba2».

Российское рейтинговое агентство Эксперт РА изменило прогноз на позитивный со 
стабильного по рейтингу кредитоспособности Компании, подтвердив рейтинг на уровне 
«ruAA-».

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу 
Металлоинвеста на позитивный со стабильного, подтвердив рейтинг на уровне «BB».

Заинтересованные  
стороны

Ключевые интересы 
заинтересованных сторон

Механизмы и каналы  
взаимодействия

Ключевые события 
по взаимодействию в 2018 году

Работники 
Компании

 › Социальные льготы 
и гарантии

 › Рост заработной платы 

 › Благоприятные условия 
труда

 › Коллективные договора

 › Корпоративное волонтерство 
и социальные программы 

 › Представительство 
сотрудников в структуре 
ОТиПБ

 › Обучение персонала

 › Встречи с работниками

 › Корпоративный интернет-
портал

 › Корпоративные СМИ 

 › Горячая линия

 › Ящики обратной связи 
«Твой голос»

 › Более 400 работников 
Лебединского ГОКа и 
Рудстроя отмечены медалями 
Металлоинвеста 

 › III Корпоративный форум 
молодежных инициатив

 › Корпоративный конкурс 
инноваций «Идея 
на миллион»

 › XI Корпоративная научно-
техническая конференция

 › VII Корпоративная 
Спартакиада Металлоинвеста

Акционеры 
и инвесторы

 › Рост стоимости акций

 › Выплата дивидендов

 › Информационная 
прозрачность 

 › Устойчивое развитие 
Компании

 › Корпоративный портал

 › Посещение предприятий

 › Финансовая отчетность

 › Нефинансовая отчетность

 › День инвестора

 › Форумы, конференции

 › Годовой отчет за 2017 г.

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

 › Конференция Sberbank CIB 
“Russia: The Inside Track” One-
on-One Conference

 › Sberbank CIB, Конференция 
«Металлургия 
и горнодобывающая 
промышленность»

 › Конференция «Облигации, 
займы и деривативы Россия 
и СНГ 2018» 
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Заинтересованные  
стороны

Ключевые интересы 
заинтересованных сторон

Механизмы и каналы  
взаимодействия

Ключевые события 
по взаимодействию в 2018 году

Бизнес-партнеры:
 ‒ Потребители
 ‒ Поставщики 

и подрядчики

 › Повышение уровня клиен-
тоориентированности 

 › Конкурентные закупочные 
процедуры

 › Качество продукции

 › Условия поставки

 › Сопровождение сделок

 › Стабильное развитие  
рынков сбыта

 › Координационные советы

 › Совещания

 › Рабочие встречи 

 › Корпоративный портал 
и специализированные сайты 

 › Электронный 
документооборот

 › Системы управления 
взаимоотношениями 
с поставщиками (SAP SRM)

 › Аудиты

 › Анкетирование потребителей 
продукции

 › Инспекции портов и мест 
временного складирования 
груза 

 › Отраслевой журнал Iron 
Magazine

 › Компания запустила 
электронный каталог  
products.metalloinvest.com

 › Координационные 
советы с ПАО «КАМАЗ», 
ПАО «АВТОВАЗ», АО «ВМЗ», 
АО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ», 
АО «ЕПК»

 › Более 80 рабочих встреч 

 › ECNDT 2018 - 12-я 
Европейская конференция по 
неразрушающему контролю, 
г. Гетеборг, Швеция

 › 10-я международная 
конференция «Чистая сталь» 
г. Будапешт, Венгрия

 › 4-я международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2018», 
г. Москва

 › Конференция 
«Металлоснабжение и сбыт»

 › Конференция «Стальные 
трубы: производство и 
региональный сбыт 2018»

 › Конференция «Рынки 
плоского проката и труб 
СНГ»

 › Конференция «Рынки 
сортового проката и метизов 
СНГ»

Органы 
государственной 
власти

 › Содействие социальной 
стабильности в регионах 
деятельности Компании

 › Создание новых рабочих 
мест

 › Инвестиционная 
деятельность

 › Соглашения о социально-
экономическом 
сотрудничестве

 › Программы мероприятий 
социального партнерства

 › Рабочие и экспертные 
группы, комиссии, комитеты

Подписание программ 
мероприятий социального 
партнерства с: 

 › Правительством 
Оренбургской области и 
администрацией города 
Новотроицк

 › администрациями 
Курской области и города 
Железногорска

 › Правительством 
Белгородской области

Местные 
сообщества 

 › Реализация деятельности 
Компании с учетом 
интересов местных 
сообществ

 › Участие Компании 
в решении проблем 
местных сообществ

 › Планы взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами 

 › Координационные советы 

 › Диалоги с общественностью

 › СМИ

 › Электронная почта для 
приема обращений

 › Телефоны «горячей линии»

 › Программа Металлоинвеста 
«Здоровый ребенок» - 2018 

 › Проведение третьего 
грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!»

Глоссарий
Агломерат Спекшаяся при высокой температуре в кусковой материал мелкая (часто пылевидная) руда. 

В черной металлургии является основным железорудным сырьем для производства чугуна в 
доменной печи.

Вакууматор (установка 
вакуумирования стали)

Установка для удаления из жидкой стали растворенных газов под низким давлением (в 
вакууме) для производства высококачественной стали.

Вскрыша/вскрышная 
порода

Порода, покрывающая залежи железной руды. Вскрыша удаляется в отвалы, но может быть 
использована для последующей рекультивации участка добычи до его первоначального 
внешнего вида. Также вскрыша при соответствующих физико-механических свойствах может 
быть пригодна для производства минерального сырья (щебень, глина, пески, мел). Процесс 
удаления вскрыши для обеспечения добычи руды называется вскрышными работами.

Гематит Широко распространенный минерал железа с химической формулой Fe₂O₃, одна из 
разновидностей основных железных руд преимущественно красных оттенков.

Горячебрикетиро-
ванное железо (ГБЖ)

Металлизованные окатыши (прямовосстановленное железо), спрессованные в брикеты с 
содержанием железа более 90% и плотностью более 5,0 г/см³ при температуре более 700 С°. 
Используется в качестве добавки к металлолому при производстве высококачественной 
стали преимущественно в электропечах.

Доменная печь Плавильная печь шахтного типа для выплавки чугуна из железорудных материалов 
(агломерат, окатыши, кусковая руда).

Заготовка Стальная продукция различной формы, используемая для производства сортового и плоского 
проката.

Интегрированный 
металлургический 
процесс

Включает в себя все стадии - от обработки железной руды и коксующего угля до проката 
готовой стальной продукции.

Кокс Топливо, полученное путем пиролиза коксующегося угля в коксовых печах и используемое в 
качестве восстановителя для железной руды в доменной печи.

Коксующийся уголь Уголь, используемый для производства кокса.

Концентрат 
(железорудный)

Железорудное сырье, полученное путем обогащения из минералов руды путем удаления 
пустой породы.

Кусковая железная 
руда

Необработанные/необогащенные, встречающиеся в природе гранулы железной руды 
размером более 6, но менее 40 мм.

Листовой прокат Стальная продукция прямоугольного сечения, получаемая путем проката заготовки на 
листопрокатном стане. Основные категории листового проката: (1) тонкий листовой прокат 
(толщина до 4 мм), (2) толстый листовой прокат (толщина от 4 мм до 50 мм) и (3) листы 
(толщиной более 50 мм).

Лом Вторичное сырье, используемое для выплавки стали. Лом может применяться в составе 
шихты наряду с чугуном и ГБЖ.

Магнетит Ферромагнитный минерал с химической формулой Fe₃O₄, один из нескольких оксидов 
железа преимущественно черного цвета. Широко распространен, образует большие 
скопления и рудные залежи. Обладает сильными магнитными свойствами.
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Мелочь / Рудная 
мелочь

Частицы железной руды небольшого размера, удобные для транспортировки. В большинстве 
случаев мелочь необходимо агломерировать перед загрузкой в доменную печь для 
уменьшения потерь сырья и повышения производительности печи. Качество рудной мелочи 
может значительно варьироваться.

Металлизованные 
окатыши (ПВЖ)

Окатыши, прошедшие процесс прямого восстановления. Прямое восстановление железа - 
это восстановление железа из железной руды или окатышей с помощью газов (СО, Н2, NH3), 
твердого углерода, газов и твердого углерода совместно. Процесс ведется при температуре 
около 1000°C, при которой пустая порода руды не доводится до шлакования, примеси (Si, Mn, 
P, S) не восстанавливаются, и металл получается чистым.

Непрерывная разливка Процесс, при котором расплавленная сталь непрерывно разливается из стальковша в 
промковш, далее в кристаллизатор машины непрерывной разливки, где жидкая сталь 
формируется в непрерывнолитой слиток заданной формы.

Обогащение руды Совокупность процессов первичной обработки минерального сырья, имеющая своей целью 
отделение всех ценных минералов от пустой породы, а также взаимное разделение ценных 
минералов.

Окатыши Продукт, получаемый из железорудного концентрата и применяемый в качестве сырья 
для производства чугуна и ГБЖ/ПВЖ. Мелкозернистый концентрат или встречающиеся в 
природе гематитовые мелочи агломерируются путем смешивания с бентонитом или другими 
связующими материалами. Затем они спекаются в результате нагревания. Окатыши имеют 
диаметр 8-20 мм.

Прокатный стан Прокатный стан – технологический комплекс оборудования, предназначенного для 
пластической деформации металла в валках (прокатки).

Пруток Сортовой длинномерный прокат различного сечения, получаемый из стальной заготовки.

Разработка 
месторождений 
открытым способом, 
открытые горные 
работы

Способ добычи полезных ископаемых с поверхности земли при помощи открытых горных 
выработок – карьеров.

Сортовой прокат Продукция, получаемая на прокатных станах путем горячей или холодной прокатки.

Сортовой прокат используется во всех отраслях промышленности, особенно в строительстве 
и машиностроении. Он включает в себя все типы проката, катанки и широкий спектр 
холодногнутых профилей, а также трубы с круглыми, продолговатыми, квадратными и 
прямоугольными сечениями различных диаметров.

Сортовой прокат 
повышенного качества

Прокат с улучшенными качественными характеристиками, имеющий специальное 
назначение, используется для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, 
машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях.

Ферросплав Сплав железа с другими элементами, применяемый при выплавке стали для достижения 
нужного химического состава стали и улучшения ее физических свойств.

Флюс Материал, применяемый при выплавке стали для образования шлака и регулирования его 
состава, с целью удаления нежелательных примесей в стали.

Чугун Продукт переплавки железосодержащего сырья в доменной печи, используемый в 
сталеплавильном и литейном производстве. Чугун содержит более 2,14% углерода, что 
делает его хрупким и ограниченным в применении в качестве конечного материала.

Шихта Смесь исходных материалов, используемых для переработки в металлургических агрегатах 
для получения конечных продуктов с заданным химическим составом.

Шлак Побочный продукт, содержащий инертные материалы, полученные в процессе доменной 
плавки и других сталеплавильных операций.

Шлак служит для защиты расплавленного металла от воздуха и удаления некоторых 
примесей.

Штрипс Стальной листовой прокат в виде полосы

Сокращения
АО Акционерное общество 

ВРУ Воздухоразделительная установка 

ВСР Business continuity plan (План обеспечения непрерывности бизнеса)

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГБЖ Горячебрикетированное железо

ГОК Горно-обогатительный комбинат 

ГО Гражданская оборона

ГСС Газоспасательная служба

ДП Доменная печь

ЕАЭС Евразийский экономический союз

ЖРС Железорудное сырье

ИСОБР Интегрированная система обеспечения безопасности работы

ИСУ Интегрированная система управления 

ИСУ ФХД Интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью 

КПК Комплекс по приему концентрата

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

КСО Корпоративная социальная ответственность

ЛГОК АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»

МГОК ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат»

МНЛЗ Машина непрерывного литья заготовок

МСФО Международные стандарты финансовой отчётности

МТР Материально-технические ресурсы

МФ ОЦО Многофункциональный общий центр обслуживания

НАСФ Нештатные аварийно-спасательные формирования

НИОКТР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы
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НДТ Наилучшая доступная технология

НФГО Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

ОМ Обжиговая машина

ООН Организация Объединенных Наций

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ООС Охрана окружающей среды 

ОСУРиВК Общекорпоративная система управления рисками и внутреннего контроля

ОТиПБ Охрана труда и промышленная безопасность

ОЭМК АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»

ПАО Публичное акционерное общество

ПВЖ Прямовосстановленное железо

ПДК Предельно допустимая концентрация

РЗМ Роликовая закалочная машина 

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета

РТП Роликовая термическая печь

СВК Система внутреннего контроля

СМИ Средства массовой информации

СНГ Содружество Независимых Государств 

США Соединенные Штаты Америки

ТМЦ Товарно-материальные ценности

ТЭИ Технико-экономические исследования

УВС Установка вакуумирования стали

УК Управляющая компания

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации

ЦГБЖ Цех горячебрикетированного железа

ЦОД Центр обработки данных

ЦПТ Циклично-поточная технология

ЧС Чрезвычайная ситуация

ЭСПЦ Электросталеплавильный цех

ЮЗЭДО Юридически значимый электронный документооборот

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

ERP Enterprise Resource Planning

ESG Environmental, Social, and Governance

GR Government Relations

GRI Global Reporting Initiative

HR Human resources

ISO / ИСО International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации

IT / ИТ Информационные технологии

LIBOR London Interbank Offered Rate 

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate 

PXF Рre-export financing (предэкспортное финансирование)

S&P Международное агентство Standard & Poor’s

SBQ Special Bar Quality (высококачественный сортовой прокат)

WWF Всемирный фонд дикой природы



Металлоинвест  Годовой отчет 2018

Контактная информация

Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

Телефон: + 7 (495) 981-55-55

Факс: + 7 (495) 981-99-92

E-mail: info@metalloinvest.com

Россия, 309191, Белгородская область, г. Губкин, промышленная зона, промплощадка ЛГОК 

Телефон: +7 (47241) 9-44-55

Факс: +7 (47241) 7-55-23

Россия, 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, просп. Алексея Угарова, д. 218, здание 2

Телефон: +7 (4725) 37-50-09

Факс: +7 (4725) 32-94-29

Россия, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

Телефон: +7 (47148) 9-41-05

Факс: +7 (47148) 9-42-60

Россия, 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1

Телефон: +7 (3537) 66-21-53

Факс: +7 (3537) 66-27-89

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

АО «ОЭМК»

ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
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