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Металлоинвест – мировой лидер в производстве 
товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), 
ведущий производитель и поставщик железорудной и 
металлизованной продукции, региональный лидер в 
производстве высококачественной стали.

Широкая диверсифицированная продуктовая линейка, 
включающая продукцию различной стадии передела, 
позволяет Компании гибко реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры.

Глубокое 
понимание 
клиентских 
потребностей
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02 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ММК и Металлоинвест связывают давние и добрые 
партнерские отношения. Как компания и бренд, Металло-
инвест прочно ассоциируется с успехами в горнодобываю-
щем бизнесе, с надежностью и стабильностью поставок,  
а также с грамотным, стратегически мыслящим менед-
жментом. Железорудное сырье, закупаемое Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом у холдинга в рамках 
долгосрочных контрактов, полностью соответствует высо-
ким стандартам качества, принятым на ММК. 
 
Отдельно хочется отметить постоянную и эффективную 
работу по модернизации производства в холдинге, резуль-
татом которой является дальнейшее улучшение качества 
ЖРС и ГБЖ.

Сергей Ненашев
Коммерческий директор ПАО «ММК»

Эдуард Степанцов

Руководитель коммерческого
департамента АО “ОМК”

В 2017 году Металлоинвест и ОМК подписали 10-летний 
контракт на поставку литой заготовки для производства 
железнодорожных колес. Для этого проекта на Уральской 
Стали модернизирована МНЛЗ, а Выксунский металлурги-
ческий завод смог отказаться от устаревшей технологии 
выплавки стали в мартеновских печах. Сегодня мы можем 
быть уверены, что на следующие десять лет колесопрокат-
ный цех Выксунского завода обеспечен качественной
стальной заготовкой.
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Общая информация 
о Компании

В 2006 году Лебединский, 
Михайловский горно-
обогатительные комбинаты, 
ОЭМК и Уральская 
Сталь объединились в 
компанию «Металлоинвест». 
В последующие годы 
Компания значительно 
нарастила и модернизировала 
производственные мощности.

Сегодня Металлоинвест – 
это интегрированная горно-
металлургическая компания 
с производством полного 
цикла, поставляющая 
потребителям во всем 
мире качественное 
железорудное сырье, 
металлизованную продукцию 
и высококачественный 
стальной прокат, обеспечивая 
потребности отрасли по 
всей цепочке добавленной 
стоимости.

Металлоинвест является 
крупнейшим производителем 
и поставщиком железной 
руды в России и СНГ, одним из 
крупнейших производителей 
и поставщиков 
окатышей, крупнейшим 
производителем товарного 
горячебрикетированного 
железа (ГБЖ) в мире 
и региональным 
лидером в производстве 
высококачественной стали. 

Высокие кредитные 
рейтинги 
международных 
агентств подтверждают 
сильные конкурентные 
позиции на глобальных 
рынках и финансовую 
устойчивость 
Металлоинвеста.

Ключевые 
преимущества

Кредитные 
рейтинги

 à№2 компания в мире 
по запасам железной руды

 à~140 лет 
эксплуатационный период

 à Технологии и инновации

 à№5 
по производству 
железной руды в мире

 à№2 
по производству 
окатышей в мире

 à№1 
на рынке товарного 
ГБЖ в мире

 à№1 
по экспорту чугуна 
в мире

 àBa2 
Moody’s

 àBB 
Standard&Poor’s

 àBB 
Fitch

 àBBB+ 
Dagong

 à ruAA- 
RAEX (Эксперт РА)

 à Современные технологии производства

 à Использование низкозатратной 
магнитной сепарации при обогащении 
руды

 à Низкие операционные издержки на 
транспортировку железной руды

 à Наличие необходимой инфраструктуры 
(газ, электроэнергия, дороги)

 à>50 крупных 
ключевых клиентов 
по всему миру 
Развитая клиентская база 

 à Модернизация 
производственных 
мощностей для обеспечения 
потребностей клиентов

 à Исследования и разработки 
в целях повышения качества 
и освоения новых видов 
продукции

01 03

02 04

Уникальная база ресурсов
Высокий уровень вертикальной 
интеграции и фокус на продукции 
с высокой добавленной стоимостью

Низкая контролируемая 
себестоимость

Диверсифицированный рынок 
сбыта и клиентоориентированность
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Наши активы
Металлоинвест обладает вторыми по величине 

в мире разведанными запасами железной 
руды – около 14,1 млрд тонн по международной 

классификации JORС1, что гарантирует 
примерно 140 лет эксплуатационного периода 

при текущем уровне добычи.

Вертикальная интеграция бизнеса 
Компании обеспечивает все стадии 

горно-металлургического производства: 
от добычи и переработки железорудного 
сырья до выпуска высококачественной 

стальной продукции.

Общая информация о Компании продолжение

1 Данные Компании в пересчете по состоянию на 01.01.2018 на основании отчета Mineral 
Expert’s Report компании IMC Group Consulting Ltd. подготовленного в 2010 году.

Горнорудный 
сегмент

Металлургический 
сегмент

Вспомогательный 
бизнес и другие 

активы

АО «Лебединский горно-
обогатительный комбинат» 
(ЛГОК)

Деятельность
Единственный в Европе, России и СНГ 
производитель горячебрикетированного 
железа, крупнейшее в России и СНГ 
предприятие по добыче и обогащению 
железной руды, производству 
высококачественного железорудного 
сырья и металлоресурсов.

Виды продукции
 à Железорудный концентрат
 à Неофлюсованные окатыши
 à Офлюсованные окатыши
 à Горячебрикетированное железо (ГБЖ)

АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат» (ОЭМК)

Деятельность
Единственное в России 
металлургическое предприятие полного 
цикла с возможностью реализации 
технологии прямого восстановления 
железа и плавки в электропечах.

Виды продукции
 à Прямовосстановленное железо (ПВЖ)
 à Стальная продукция: непрерывнолитая 
заготовка прямоугольного сечений, 
квадратная заготовка, трубная 
заготовка, высококачественный 
сортовой прокат (SBQ)

ПАО «Михайловский горно-
обогатительный комбинат» 
(МГОК)

Деятельность
Открытый способ разработки 
крупнейшего месторождения железной 
руды в СНГ.

Виды продукции
 à Агломерационная руда
 à Железорудный концентрат
 à Неофлюсованные окатыши
 à Офлюсованные окатыши

АО «Уральская Сталь» 
(Уральская Сталь)

Деятельность
Одно из ведущих в России и СНГ 
предприятий полного цикла, 
объединяющее аглококсодоменное, 
сталеплавильное и прокатное 
производства.

Виды продукции
 à Чугун
 à Стальная продукция: непрерывнолитая 
заготовка круглого и прямоугольного 
сечений, листовой прокат

ООО «Уральская 
металлоломная компания» 
(УралМетКом)

Современное предприятие, 
осуществляющее закупку, 
переработку и поставку лома 
черных металлов предприятиям 
металлургического сегмента 
Компании.

Metalloinvest Trading AG

Трейдинговое подразделение 
Металлоинвеста для экспортных 
поставок железной руды и стали.

Metalloinvest Logistics AG

Компания выполняет логистические 
операции в рамках экспортной 
деятельности Металлоинвеста.

ООО «Городской 
институт проектирования 
металлургических заводов» 
(Гипромез)

Одна из ведущих в России 
проектировочных, инжиниринговых 
и консалтинговых компаний черной 
металлургии.

ООО «НПВП ТОРЭКС»

Научно-внедренческий 
инжиниринговый центр по 
разработке технологий и 
оборудования для производства 
железорудной и металлизованной 
продукции.

АО «Металлоинвестлизинг»

Предприятие по предоставлению 
услуг лизинга технологического 
оборудования, спецтехники, 
транспортных средств и 
железнодорожных вагонов 
предприятиям различных отраслей.

ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» 
(МКС)

Компания осуществляет управление 
многофункциональным общим 
центром обслуживания (МФ 
ОЦО), в котором консолидируется 
выполнение типовых операций для 
всех предприятий Металлоинвеста.

ООО «Джи Эс Эй Групп»

Компания отвечает за разработку 
и внедрение инновационных 
ИТ-решений на предприятиях 
Металлоинвеста.

Hamriyah Steel FZC

Cталепрокатный завод в ОАЭ, 
специализирующийся на 
выпуске строительной арматуры. 
Основная часть поставок с завода 
осуществляется на рынок ОАЭ.

ЛГОК, МГОК и ОЭМК расположены в европейской 
части России, имеют доступ к развитой инфраструктуре 

и ключевым внутренним, региональным и международным 
рынкам, включая Россию, страны СНГ, Восточную Европу, 

Ближний Восток и Азию. Уральская Сталь - ведущий 
российский производитель мостовой стали и крупный 

поставщик конструкционной стали для инфраструктурных 
объектов.

В состав Металлоинвеста также входят предприятия, 
обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку 

сырьевых материалов горнорудным и металлургическим 
предприятиям, а также вспомогательные активы. 
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Общая информация о Компании продолжение

Продукция Компании

Акционерный капитал

Широкая, диверсифицированная 
продуктовая линейка 
Металлоинвеста, включающая 
продукцию различной стадии 
передела, позволяет Компании 
гибко реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры.

Уставный капитал 
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
составляет 3 745 853 000 руб. 
и состоит из 74 917 060 000 
обыкновенных акций.

Около 75% производимого 
железорудного концентрата 
перерабатывается в окатыши, 
ГБЖ/ПВЖ, чугун и стальную 
продукцию. В сегментах 
высокомаржинальной 
железорудной продукции, такой 
как ГБЖ/ПВЖ и окатыши, 
Компания занимает ведущие 
позиции в мире.

Долгосрочная стратегия 
Компании в значительной 
степени ориентирована на 
дальнейшее увеличение доли 
выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
Особое внимание уделяется 
производству ГБЖ и стального 
проката SBQ.

Система менеджмента качества 
всех предприятий Металлоинвеста 
сертифицирована на соответствие 
стандарту ISO 9001. Наличие 
сертификата подтверждает, 
что продукция предприятий 
производится в управляемых 
условиях и поставляется 
потребителям согласно их 
требованиям.

08 МЕТАЛЛОИНВЕСТ    09ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

100 % акций 
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
принадлежит российскому 
ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», 
подконтрольному USM Holdings Limited.
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Железная руда
млн тонн

Выручка
млн долл.

Окатыши
млн тонн

EBITDA
млн долл.

ГБЖ / ПВЖ
млн тонн

Рентабельность EBITDA
%

Более подробную информацию 
читайте на стр. 54

Более подробную информацию 
читайте на стр. 54

Более подробную информацию 
читайте на стр. 54

Производство Отгрузка

Ключевые показатели 
деятельности

Чугун
млн тонн

Капитальные 
затраты
млн долл.

Сталь
млн тонн

Общие расходы 
на природоохранные 
мероприятия 
и инвестиции в охрану 
окружающей среды
млн долл.*

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Более подробную информацию 
читайте на стр. 54

Более подробную информацию 
читайте на стр. 54

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

2013

38,4

11,1

2014

38,7

11,0

2015

39,5

10,8

2016

40,7

10,7

2017

40,3

10,4

2013

7 324

2014

6 367

2015

4 393

2016

4 261

2017

6 231

2013

22,6

13,7

2014

22,7

13,9

2015

23,8

14,4

2016

25,2

14,5

2017

25,1

12,8

2013

2 291

2014

1 961

2015

1 432

2016

1 258

2017

2 120

2013

5,3

2,4

2014

5,3

2,3

2015

5,4

2,4

2016

5,7

2,5

2017

7,0

3,6

2013

30,6

2014

30,8

2015

32,6

2016

29,5

2017

34,0

2013

2,2

1,4

2014

2,3

1,8

2015

2,5

1,8

2016

3,0

2,4

2017

2,7

2,1

2013

478

2014

595

2015

417

2016

290

2017

489

2013

4,7
4,3

2014

4,5

2015

4,5

2016

4,7

2017

4,8

4,2 4,2 4,3 4,4

2013

214

2014

190

2015

132

2016

90

2017

112

* Рассчитано по среднегодовому курсу доллара ЦБ РФ: 
2013 -31,85 руб., 2014 - 38,61 руб., 2015 - 61,07 руб.,  
2016 - 66,08 руб., 2017 - 58,29 руб.  

Производство Отгрузка
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Высокоэффективная 
бизнес-модель

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Мы создаем долгосрочную ценность, фокусируясь на 
удовлетворении растущего мирового спроса на сталь, 
используя необходимый контроль над всей нашей вертикально 
интегрированной производственной цепочкой – от добычи 
железной руды до поставки продукции нашим клиентам.

Потребители
Качественная продукция, соответствующая 
мировым стандартам

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

 à Научные и инжиниринговые центры
 à Финансовые институты
 à Долговой рынок

Внутренними

 à48,5 тыс. человек 
Персонал

 à Внедрение лучших практик 
и развитие корпоративного 
управления и риск-
менеджмента 
Опытная управленческая команда

 à14,1 млрд тонн 
Запасы железной руды

 à4 предприятия горнорудной 
и металлургической отраслей, 
а также сопутствующий бизнес 
Промышленные предприятия

 à Технологии и инновации 

Производство руды

 à40,3 млн тонн 
Производство железной руды 
в 2017 году

Потребители
 à Увеличение содержания железа в концентрате  
и окатышах, улучшение качества стальной 
продукции (в том числе SBQ).

 à Industry 4.0 
Повышение эффективности бизнеса

 à489 млн долл.  
Капитальные затраты в 2017 году

Инвесторы и кредиторы
 à325 млн долл.  
Обслуживание долга в 2017 году

Сотрудники
 à на 55 % выше 
Компания предоставляет стабильно высокий 
уровень оплаты труда – на 55% выше, чем в 
среднем по регионам присутствия

Регионы присутствия
 à79 млн долл.* 
Социальные инвестиции в регионы присутствия 
в 2017 году

 à111,5 млн долл.* 
Экологические инвестиции в 2017 году

Государство
 à888,7 млн долл.* 
Налоги и платежи в 2017 году

Сбыт

 à>50 крупных клиентов 
во всем мире

Переработка

 à25,1 млн тонн 
Производство окатышей в 2017 году

 à7,0 млн тонн 
Производство ГБЖ/ПВЖ в 2017 году

 à2,7 млн тонн 
Производство чугуна в 2017 году

 à4,8 млн тонн 
Производство стали в 2017 году

Инвесторы и кредиторы
Своевременное обслуживание долговых 
обязательств

Сотрудники
Стабильная заработная плата и социальные 
гарантии

Регионы присутствия
 à Социальное и инфраструктурное 
развитие

 à Сохранение благоприятной 
экологической среды

Государство
Пополнение бюджета

01 02 03 04
Мы изучаем и учитываем потребности 
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

Распределение  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для удовлетворения этих  
потребностей мы располагаем  
РЕСУРСАМИ

НАШ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
включает

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

* Среднегодовой курс доллара ЦБ РФ составлял 58,29 руб.
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Факторы инвестиционной 
привлекательности

Ключевые события

Критерии 
инвестиционных 
решений

События 2017 года
Производственная и коммерческая деятельность

Устойчивые 
конкурентные 
преимущества

Характеристики отрасли 
и перспективы бизнеса

Руководство и корпоративное 
управление

Финансовые результаты

Сравнение с сопоставимыми 
компаниями

География производства и 
продаж. Организационная 
структура

Сильные финансовые 
результаты

 à EBITDA margin 30-35%
 à сбалансированная долговая 
нагрузка

Сильные рыночные позиции

 à железорудный концентрат 
с содержанием железа более 70%

 à окатыши с содержанием с железа 
65-67%

 à ГБЖ, SBQ
 à 75% рынка мостовой стали 
в России

Уникальная ресурсная база

 à запасы (14,1 млрд тонн на 140 лет, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса)
 à инфраструктура (АЭС, газ, железная дорога, порты)
 à географическое положение
 à доступность инфраструктуры

Эффективная бизнес-модель, ориентированная на качество

 à глубина переработки руды – 75%
 à производство премиальной высокомаржинальной продукции
 à собственная научно-техническая база

Устойчивость к изменению 
внешней среды

 à диверсифицированный портфель 
продукции

 à себестоимость в рублях
 à высокая доля экспорта

Стабильные кредитные рейтинги

 à S&P “стабильный”, BB
 à Fitch “стабильный”, BB
 à Dagong “стабильный”, BBB+
 à RAEX “стабильный”, ruAA-

Опытная и мо-
тивированная 
команда

Информаци-
онная откры-
тость

Приоритет 
устойчивого 
развития

Многоуровне-
вая система 
управления 
рисками

На ЛГОКе запущен комплекс ГБЖ-3
На Лебединском ГОКе 14 июля 
запущен третий комплекс по произ-
водству горячебрикетированного 
железа – одна из самых мощных в 
мире установок по производству ГБЖ. 
Проектная мощность комплекса – 
1,8 млн тонн ГБЖ в год. 
Инвестиции в проект составили более 
660 млн долл. 

Более подробную информацию 
читайте на стр. 32

На МГОКе введен в опытно-
промышленную эксплуатацию 
комплекс по приему концентрата
Комплекс обеспечивает прием и 
разгрузку железорудного концентрата 
Лебединского ГОКа, смешивание 
концентратов МГОКа и ЛГОКа для 
производства в дальнейшем высоко-
качественных окатышей.

На МГОКе смонтировано новое 
оборудование для очистки воздуха
На Михайловском ГОКе смонти-
ровано новое оборудование для 
очистки воздуха от пыли – дымосос. 
Замена дымососа обеспечивает более 
высокое качество очистки воздуха: 
почти на 20 % увеличена мощность 
всасывания по сравнению с прежним 
оборудованием. Новый дымосос 
имеет увеличенную толщину стенок, 
что обеспечивает срок службы 
машины до 20 лет.

Обновлен парк горнотранспортного 
комплекса горно-обогатительных 
предприятий Металлоинвеста
На ЛГОК и МГОК поступили одиннад-
цать новых БелАЗов грузоподъемно-
стью 220 и 130 тонн, четыре тяговых 
агрегата с думпкарами, два буровых 
станка и два экскаватора.

На ОЭМК установлен редукционно-
калибровочный блок на 
среднесортной линии стана 350
Новый агрегат позволяет получать 
горячекалиброванный прокат с преци-
зионными допусками по геометриче-
ским размерам без необходимости 
дальнейшей отделки. Реализация 
этого проекта позволяет увеличить 
выпуск SBQ на 67 тыс. тонн в год, 
а также снизить его себестоимость.

Более подробную информацию 
читайте на стр. 34

На ОЭМК повышена 
производительность установки 
металлизации № 2 
На ОЭМК успешно завершено техни-
ческое перевооружение установки 
металлизации № 2 (УМ-2), в ходе кото-
рого было налажено современное 
оборудование, в том числе полностью 
заменены реакционные трубы рефор-
мера и катализатор, что позволило 
повысить производительность уста-
новки с 88 до 110 тонн/час, а также 
сократить расходы на приобретение 
металлолома.

На ОЭМК завершено строительство 
третьей очереди полигона 
захоронения отходов
На ОЭМК завершено строительство 
третьей очереди полигона захо-
ронения отходов производства и 
потребления емкостью 1 млн тонн. 
Инвестиции в проект составили более 
200 млн руб.

Полигон предназначен для сбора 
и размещения отходов от хозяй-
ственной деятельности ОЭМК, 
а также дочерних организаций 
и сторонних компаний. Его ввод 
позволит минимизировать воздей-
ствие отходов четвертого и пятого 
классов на окружающую среду и 
сохранить благоприятной экологи-
ческую и санитарную обстановку 
региона.

На ОЭМК, ЛГОКе и МГОКе 
модернизирована система 
освещения
Компания Philips Lighting модерни-
зировала системы освещения 17 
производственных цехов на ОЭМК, 
Лебединском и Михайловском ГОКах. 
Результатом модернизации стало 
снижение потребления электроэ-
нергии на освещение комбинатов 
на 70 % и уменьшение совокупной 
мощности световых приборов на 
4,5 МВт. По оценкам, переход на 
современное световое оборудование 
окупится в течение 2 лет и приведет  
к экономии 30,5 млн КВт/ч в год.
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Ключевые события продолжение

На Уральской Стали 
модернизирована МНЛЗ-1
На Уральской Стали после завер-
шения модернизации введено в 
эксплуатацию оборудование машины 
непрерывного литья заготовок № 
1 (МНЛЗ-1). Реализация проекта 
направлена на повышение клиен-
тоориентированности и изменение 
структуры продукции в пользу более 
маржинальных продуктов – рельсовой 
и колесной заготовки.

На Уральской Стали введен 
в эксплуатацию полигон 
промышленных отходов
На Уральской Стали введен в эксплуа-
тацию полигон, предназначенный для 
безопасного хранения промышленных 
и бытовых отходов. Объект рассчитан 
на 25 лет эксплуатации. 
При строительстве объекта были 
применены современные проектные 
технологические и строительные 
решения, новейшие материалы 
с низкими коэффициентами 
фильтрации.

Уральская Сталь прошла аудит как 
поставщик стальных заготовок 
для производства цельнокатаных 
железнодорожных колес
Уральская Сталь успешно прошла 
аудит как поставщик стальных заго-
товок диаметром 455 мм на Выксунский 
металлургический завод (ВМЗ) для 
производства цельнокатаных железно-
дорожных колес. Проверка осуществля-
лась в рамках процедуры сертификации 
колес ВМЗ для поставки на рынок 
Евросоюза. 
Аудиторскую проверку провели 
эксперты европейского органа по серти-
фикации Transportowy Dozor Techniczny 
(Польша) и представитель ВМЗ.

Уральская Сталь успешно прошла 
аудит производства судостали
Уральская Сталь успешно прошла 
аудиторскую проверку одного из 
ведущих международных серти-
фикационных обществ – DNV GL и 
получила сертификат соответствия 
продуктов сталелитейного производ-
ства и стального проката правилам 
классификации DNV GL (суда) и 
морским стандартам DNV GL.

В Металлоинвесте реализуется 
Программа трансформации 
бизнеса Industry 4.0
В Компании реализуется Программа 
трансформации бизнеса Industry 4.0, 
которая направлена на сокращение 
затрат, повышение прибыльности, 
прозрачности учета и обеспечение 
своевременности принятия решений. 
В отчетном периоде завершен этап 
«Проектирование», начаты реали-
зация этапа «Внедрение» и подго-
товка к продуктивному запуску инте-
грированной системы управления 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью (ИСУ ФХД). 

Долгосрочные 
контракты

Контракт с ОМК
В январе Металлоинвест и 
Объединенная металлургическая 
компания (ОМК) объявили о подпи-
сании долгосрочного контракта 
на поставку стальной заготовки 
для производства цельнокатаных 
железнодорожных колес. Контракт 
действует до 2027 года включительно.

Контракты с ЕВРАЗом
В августе Металлоинвест и ЕВРАЗ 
подписали новые контракты на 
поставку 1,6 млн тонн окатышей и 
1,8 млн тонн железорудного концен-
трата с МГОКа на ЕВРАЗ ЗСМК 
сроком до 30 июня 2018 года.

Контракт с Северсталью
В августе Металлоинвест объявил о 
подписании нового долгосрочного 
контракта с Северсталью на поставку 
железорудного концентрата с ЛГОКа  
в объеме 1,8 млн тонн в период до  
30 июня 2018 года. Контракт преду- 
сматривает, в частности, поставки 
сушеного железорудного концентрата 
в зимний период.

Металлоинвест провел тендер 
на выкуп еврооблигаций-2020 и 
разместил еврооблигации-2024 на 
сумму 800 млн долл. 
Компания в мае разместила 
семилетние гарантированные 
еврооблигации на сумму 800 млн 
долл. со ставкой купона 4,85 % 
годовых и сроком погашения в 
2024 году. Средства от размещения 
еврооблигаций направлены на 
финансирование расчетов по 
тендеру еврооблигаций со сроком 
погашения в 2020 году и ставкой 
купона 5,625 % годовых, а также на 
общекорпоративные цели. Доля бумаг, 
предъявленных к выкупу, который 
был объявлен 13 апреля 2017 года, 
составила 66,7 % от общего размера 
выпуска, или 667 млн долл. по 
номинальной стоимости.

Металлоинвест продлил кредитное 
соглашение с ИНГ БАНК
Компания в феврале подписала 
дополнительное кредитное 
соглашение с ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ). 
Банк увеличил лимит возобновляемой 
кредитной линии со 100 млн до 
150 млн долл., продлив срок на два 
года. Также были улучшены условия 
по плавающей процентной ставке, 
привязанной к LIBOR. 
Продление кредитной линии 
позволяет гарантировать наличие 
дополнительного источника 
ликвидности с целью обеспечения 
финансовой стабильности и 
устойчивости Компании. 
В апреле лимит подтвержденной 
двухлетней возобновляемой 
кредитной линии был увеличен со 
150 млн до 200 млн долл.  

Металлоинвест подписал 
кредитные соглашения под 
гарантии ЭКА на 16,7 млн евро
Компания в октябре подписала два 
долгосрочных кредитных соглашения 
с ИНГ БАНК под гарантии экспортных 
кредитных агентств на сумму 16,7 млн 
евро. Средства предназначены для 
покупки оборудования в рамках 
реализации инвестиционных проектов 
Уральской Стали. 

Кредитные 
рейтинги

S&P пересмотрело прогноз по 
долгосрочному рейтингу на 
«Стабильный»
Агентство S&P пересмотрело 
прогноз по долгосрочному рейтингу 
Металлоинвеста – с «Негативного» на 
«Стабильный», подтвердив рейтинг 
на уровне «BB». Изменение прогноза 
связано с положительной динамикой 
цен на железорудное сырье, а также 
предпринятыми менеджментом 
мерами по снижению уровня долговой 
нагрузки наряду с сохранением 
более высокой рентабельности по 
сравнению со среднеотраслевыми 
показателями.

Fitch подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента на 
уровне «BB»
Агентство Fitch подтвердило рейтинг 
Металлоинвеста на уровне «BB» 
с прогнозом «Стабильный». Fitch 
отметило, что Компания продемон-
стрировала финансовую устойчи-
вость в период волатильности цен на 
глобальных рынках ЖРС и стальной 
продукции и последовательно рабо-
тала над сокращением долга в течение 
последних четырех лет. 
Рейтинг еврооблигаций, выпу-
щенных Metalloinvest Finance D.A.C., 
объемом 1 млрд долл. с погашением 
в 2020 году подтвержден на уровне 
«BB». 

Еврооблигациям-2024 присвоены 
рейтинги Fitch, Moody’s и S&P 
Еврооблигациям Metalloinvest Finance 
D.A.C. на сумму 800 млн долл. со 
сроком погашения в 2024 году, 
размещенным в мае 2017 года, были 
присвоены рейтинги трех междуна-
родных рейтинговых агентств:  
Fitch - рейтинг BB, Moody’s - Ba2,  
S&P – BB.

Dagong подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента на 
уровне «BBB+»
Агентство Dagong подтвердило долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента в 
национальной и иностранной валютах 
на уровне «BBB+» со «Стабильным» 
прогнозом, отметив, что наличие 
вертикально интегрированной 
структуры, существенных запасов 
железной руды и упор на увеличение 
производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью позволят 
Компании генерировать суще-
ственный операционный денежный 
поток для выполнения своих долговых 
обязательств.

«Эксперт РА» присвоил рейтинг 
кредитоспособности на уровне 
ruAA-
Агентство RAEX («Эксперт РА») 
присвоило Металлоинвесту рейтинг 
кредитоспособности на уровне 
«ruAA-» со «Стабильным» прогнозом. 
Аналитики позитивно оценили 
бизнес-профиль Компании, преобла-
дание экспорта в структуре выручки 
и график погашения долга, а также 
отметили высокую диверсификацию 
пассивов по кредиторам. 

Системы 
менеджмента

ЛГОК подтвердил соответствие 
систем менеджмента 
международным стандартам
Лебединский ГОК успешно прошел 
ресертификационный аудит системы 
экологического менеджмента на 
соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 14001, а 
также ежегодный инспекционный 
аудит на соответствие системы 
управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью стандарту 
OHSAS 18001:2007. 
Кроме того, британский Институт 
стандартов подтвердил соответ-
ствие системы менеджмента каче-
ства ЛГОКа требованиям новой 
версии международного стандарта 
ISO 9001:2015.

Контракты с Мечелом
В августе Металлоинвест объявил о 
подписании долгосрочного контракта 
с Мечелом. Контракт обеспечит МГОКу 
отгрузку 0,6 млн тонн окатышей и около 
1 млн тонн железорудного концентрата 
и аглоруды для Челябинского метал-
лургического комбината в период до 
30 июня 2018 года.

Меморандум с КАМАЗом
В ноябре Металлоинвест и 
ПАО «КАМАЗ» подписали трехлетний 
меморандум о сотрудничестве в 
области поставок высококаче-
ственного стального проката (SBQ) 
производства ОЭМК. КАМАЗ решил 
размещать на ОЭМК заказы в объеме 
до 80 % от потребности в сортовом 
прокате соответствующего сорта-
мента. 

Финансовая 
деятельность

Металлоинвест привлек PXF-2017 
на сумму 1,05 млрд долл. 
Компания в мае подписала согла-
шение с клубом банков о привлечении 
предэкспортного финансирования 
(PXF-2017) на общую сумму 1,05 
млрд долл. PXF-2017 состоит из 
двух траншей: пятилетний транш на 
800 млн долл. с погашением долга 
в 2020–2022 годах и семилетний 
транш на 250 млн долл. с погашением 
долга в 2022–2024 годах. Оба транша 
имеют плавающую процентную 
ставку, привязанную к месячному 
LIBOR. Средства будут направлены на 
частичное рефинансирование ранее 
привлеченных PXF-кредитов на более 
выгодных условиях. В сделке приняли 
участие 17 финансовых институтов 
из Европы, США, Китая, Японии и 
России.
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Ключевые события продолжение

МГОК подтвердил соответствие 
интегрированной системы 
менеджмента международным 
стандартам
Михайловский ГОК успешно 
прошел аудит Интегрированной 
системы менеджмента. 
Ресертификационные аудиты 
системы менеджмента качества 
на соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2015, системы 
менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда на соответствие 
международному стандарту OHSAS 
18001:2007 и системы экологического 
менеджмента на соответствие 
международному стандарту ISO 
14001:2015 провели эксперты TUV 
SUD Management Service GmbH 
(Германия).

ОЭМК подтвердил соответствие 
системы экологического 
менеджмента международным 
стандартам
По итогам успешно прошедшего 
периодического аудита системы 
экологического менеджмента ОЭМК 
было подтверждено ее соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004. Аудит 
проводило ведущее международное 
сертификационное общество 
«DNV GL».

Уральская Сталь прошла второй 
надзорный аудит интегрированной 
системы менеджмента
Уральская Сталь подтвердила соот-
ветствие интегрированной системы 
менеджмента международным и 
отраслевым стандартам. В рамках 
единой интегрированной системы 
менеджмента, разработанной на 
базе стандарта PAS 99, проверки 
осуществлялись комплексно по трем 
направлениям: менеджмент качества 
(ISO 9001:2015), экологический менед-
жмент (ISO 14001:2015) и менеджмент 
безопасности труда и профессиональ-
ного здоровья (OHSAS 18001:2007).

Награды

Металлоинвест награжден 
за лучшие результаты по 
реализации мероприятий 
в рамках Года экологии. 
В план основных 
мероприятий были включены 
проекты строительства 
комплекса ГБЖ-3 на ЛГОКе 
и полигона захоронения 
отходов на ОЭМК.

Комплекс ГБЖ-3 стал 
победителем двух конкурсов: 
«Российская Горная 
Награда 2017» в номинации 
«Инвестиционный проект 
года» и «Главное событие 
года в металлургии 
России». 

ОЭМК, Михайловский 
ГОК и Уральская Сталь 
вошли в число победителей 
XIII Всероссийского 
смотра-конкурса «Лидер 
природоохранной 
деятельности в России 
2017».

Металлоинвест в очередной 
раз стал обладателем 
наград X Ежегодного 
международного конкурса 
«Лидеры корпоративной 
благотворительности», 
заняв второе место в общем 
рэнкинге. Корпоративная 
программа «Сделаем 
вместе!» признана лучшей 
программой, раскрывающей 
принципы социальных 
инвестиций.

Повышена производительность 
установки вакуумирования стали 
на Уральской Стали
В феврале 2018 года на Уральской 
Стали завершена модернизация уста-
новки вакуумирования стали (УВС) в 
электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ), 
в результате которой производитель-
ность установки увеличена в 1,5 раза - 
до 1,8 млн тонн в год. 
Модернизированная УВС обеспечит 
дополнительные объемы вакууми-
рованной стали для увеличения 
производства стальной продукции. 
Модернизация проведена в рамках 
инвестиционного проекта по рекон-
струкции четырехручьевой МНЛЗ-1 на 
Уральской Стали.

Более подробную информацию 
читайте на стр. 34

Moody’s пересмотрело прогноз 
по долгосрочному рейтингу на 
«Позитивный»
В январе 2018 года агентство Moody’s 
пересмотрело прогноз по долго-
срочному рейтингу Металлоинвеста 
со «Стабильного» на «Позитивный», 
подтвердив рейтинг на уровне «Bа2». 
Изменение прогноза связано со 
снижением долговой нагрузки 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 денеж-
ного потока Компании.

Металлоинвест привлек PXF-2018 
на сумму 240 млн долл. 
В январе 2018 года Компания подпи-
сала соглашение с клубом банков 
о привлечении предэкспортного 
финансирования (PXF-2018) на сумму 
240 млн долл. Срок нового кредита 
составит 5 лет с льготным периодом 
4 года и амортизацией в последние 
12 месяцев, процентная ставка привя-
зана к LIBOR. Целью привлечения 
PXF-2018 являются полное досрочное 
рефинансирование номинированных 
в долларах обязательств Компании 
2018-2019 годов, а также оптимизация 
сроков и стоимости заимствований. 

Металлоинвест запустил 
электронный каталог продукции
В январе 2018 года Металлоинвест 
запустил электронный каталог  
products.metalloinvest.com. Электронная 
площадка позволяет ознакомиться с 
сортаментом продукции, выпускаемой 
предприятиями Компании, и отправить 
онлайн-заявку на покупку товарной 
партии в службу продаж. Каталог 
доступен на русском и английском 
языках.

Металлоинвест исполнил оферту 
по рублевым облигациям серии 02 
и 03
В феврале 2018 года Компания 
успешно прошла оферту по обли-
гациям серий 02 и 03 общей номи-
нальной стоимостью 10 млрд руб. 
и сохранила весь объем облигаций 
на рынке. По облигациям установ-
лена ставка купона в размере 7,65 % 
годовых на срок 5 лет до погашения.

На Михайловском ГОКе в марте 
2018 года введен в промышленную 
эксплуатацию комплекс по приему 
концентрата
Инвестиции в строительство 
комплекса по приему концентрата 
(КПК) составили 1,3 млрд руб. 
Проектная мощность комплекса 
составляет 3,2 млн тонн концентрата 
в год. КПК осуществляет прием и 
разгрузку железорудного концентрата 
Лебединского ГОКа, а также передачу 
на фабричный передел для даль-
нейшего производства высококаче-
ственных окатышей из смеси концен-
тратов МГОКа и ЛГОКа. 

Более подробную информацию 
читайте на стр. 33

Многофункциональный центр 
Металлоинвеста признан «Лучшим 
запуском ОЦО» 2017 года
Многофункциональный общий 
центр обслуживания (МФ ОЦО) 
Металлоинвеста в марте 2018 года 
победил в конкурсе «Лучший ОЦО 
России и СНГ 2017», организо-
ванном порталом CFO-Russia.ru и 
Prosperity Media. Награда присуждена 
ООО «Металлоинвест корпоративный 
сервис» в номинации «Лучший запуск 
ОЦО».

ОЭМК запустил собственное 
производство роликов для МНЛЗ
ОЭМК в марте 2018 года освоил 
производство роликов отводящего 
рольганга для шестой машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ-6), 
отвечающих за транспортировку 
слитков высококачественной стали. 
Проект реализован совместными 
усилиями специалистов проек-
тно-конструкторского отдела, элек-
тросталеплавильного и ремонтно-ме-
ханического цехов ОЭМК. 

События после отчетной даты
Металлоинвест и НИТУ «МИСиС» 
создают лабораторию для 
разработки новых марок стали
В январе 2018 года ОЭМК и 
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова – филиал 
НИТУ «МИСиС» – создают стале-
плавильную лабораторию на базе 
ОЭМК. Запуск лаборатории позволит 
Металлоинвесту удешевить и уско-
рить процесс разработки новых марок 
высококачественной стали.

Высокопрочный металлопрокат 
Уральской Стали сертифицирован 
на соответствие требованиям 
Российского морского регистра 
судоходства
В январе 2018 года Уральская Сталь 
получила свидетельство о признании 
соответствия толстолистового 
проката из стали высокой прочности 
требованиям Российского морского 
регистра судоходства (РМРС), что 
открывает для Компании новые 
перспективы производства высоко-
прочного стального проката для судо-
строения и расширения рынка сбыта.


