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Металлоинвест входит в число лучших компаний отрасли, 
обладающих современной производственно-технологиче-
ской базой и высококвалифицированными кадрами.  
Благодаря эффективному менеджменту и высокому  
уровню технологий компания уверенно развивается и  
строит обоснованные долгосрочные планы для расшире-
ния сотрудничества. На сегодняшний день Металлоинвест -  
это один из ключевых партнеров Группы ЧТПЗ в области 
поставок листового проката и стальной заготовки для 
производства сварных и бесшовных труб.

Денис Приходько
Коммерческий директор,

Группы ЧТПЗ

Дмитрий Сахно

Директор по продажам
сырья, закупкам и логистике

ПАО «Северсталь»

Стратегия развития Металлоинвеста нацелена на 
укрепление позиций Компании как одного из ведущих 
в мире производителей железорудной продукции с 
высокой добавленной стоимостью, рост эффективности 
производственных процессов и повышение 
клиентоориентированности бизнеса.

Производство, 
ориентирован ное 
на спрос

22 Обращение Председателя Совета директоров
24 Обращение Генерального директора
26 Долгосрочная стратегия
31 Ключевые проекты
36 Исследования и разработки
40 Повышение эффективности бизнеса
44 Повышение клиентоориентированности
46 Обзор рынков

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Северсталь» сотрудничает с Металлоинвестом с 2010 
года, закупая железорудное сырье для своего основного 
актива – Череповецкого металлургического комбината.
Ежегодно стороны заключают новый контракт, что свиде-
тельствует о высоком качестве закупаемого сырья для
производства чугуна.

20 МЕТАЛЛОИНВЕСТ



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

22 МЕТАЛЛОИНВЕСТ    23

О КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
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Обращение Председателя 
Совета директоров

Уважаемые акционеры, 
партнеры, коллеги!

В 2017 году Металлоинвест добился отличных 
производственных и финансовых результатов на 
фоне улучшения конъюнктуры рынков железо-
рудного сырья и стальной продукции. Не менее 
важную роль в достижениях Компании сыграла 
вовлеченность всех сотрудников в постоянную 
кропотливую работу по повышению эффектив-
ности производственных и бизнес-процессов.

Ключевые приоритеты деятельности 
Металлоинвеста – Клиентоориентированность, 
Качество продукции, а также вопросы Охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии. 
В 2017 году Компания реализовала ряд иници-
атив, заметно усилив свои позиции по этим 
направлениям.

Планомерная реализация инвестиционных 
проектов, строительство и модернизация 
мощностей, масштабное обновление техники 
обеспечили в 2017 году рост объемов произ-
водства практически всех видов продукции 
Металлоинвеста.

Высокие финансовые показатели подтверждают 
правильность выбранного Компанией курса на 
увеличение доли продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. В 2017 году Металлоинвест 
продемонстрировал значительный рост выручки 
и EBITDA, показав самый высокий за последние 5 
лет показатель рентабельности EBITDA – 34%.

Важнейшим событием 2017 года стал пуск 
третьего комплекса по производству горячебри-
кетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском 
ГОКе, существенно укрепивший лидерство 
Металлоинвеста на глобальном рынке премиаль-
ного металлизованного сырья. Ряд крупных инве-
стиционных проектов на Михайловском ГОКе, 
ОЭМК и Уральской Стали, завершенных в 2017 
году, усилили позиции Металлоинвеста на рынках 
железорудного сырья, высококачественного 
сортового проката (SBQ), колесной и рельсовой 
заготовки.

Грамотная и проактивная кредитная политика Компании 
позволила к концу года снизить показатель Чистый долг / 
EBITDA до комфортного уровня ниже 2х. Улучшены струк-
тура долгового портфеля и график погашения. Устойчивые 
финансовые позиции и преимущества бизнес-модели 
Компании подтверждаются международными рейтин-
говыми агентствами. В результате работы проделанной 
Компанией в 2017 году, агентство Moody’s пересмотрело 
прогноз по рейтингу Металлоинвеста на «Позитивный» со 
«Стабильного».

Важные шаги были сделаны в рамках комплексной транс-
формации бизнеса Компании. Запущен и централизован 
Многофункциональный Общий Центр Обслуживания (МФ 
ОЦО); спроектирована интегрированная система управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью комби-
натов; проведена передача части функций управляющей 
компании в региональный офис, что привело к повышению 
эффективности бизнес-процессов и сокращению админи-
стративных затрат.

Успешная реализация программы трансформации позволит 
Металлоинвесту улучшить все внутренние процессы; уско-
рить разработку новой продукции; быстрее и эффективнее 
реагировать на современные вызовы.

Металлоинвест уделяет первостепенное внимание 
вопросам охраны здоровья, техники безопасности и охраны 
окружающей среды (HSE). Производственная и экологиче-
ская безопасность – залог успешного развития Компании. 
Мы ориентируемся на лучшие мировые практики, стре-
мимся свести к нулю травматизм на предприятиях и 
внедряем решения, позволяющие значительно снизить 
нагрузку на окружающую среду.

Мы рассматриваем партнерство как один из важнейших 
инструментов создания ценности для всех заинтересо-
ванных сторон. Тесное взаимодействие с потребителями, 
поставщиками, инвесторами, банками, региональными 
сообществами, ВУЗами и научными институтами позволяет  

Компании становиться эффективнее, повышать качество 
сервиса и обеспечивать возможности для устойчивого 
долгосрочного роста.

Компания продолжает следовать стратегическим целям, 
укрепляя лидерство на рынке продукции высоких пере-
делов и создавая стоимость для всех заинтересованных 
сторон. 

Я уверен, что сплоченная работа всех без исключения 
сотрудников Металлоинвеста позволит нам добиться 
успехов и высоких результатов в 2018 году, которые станут 
прочным базисом для дальнейшего роста Компании.

С уважением,
Председатель Совета директоров
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Иван Стрешинский
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Обращение 
Генерального директора

Уважаемые акционеры, 
партнеры и сотрудники!

2017 год был успешным для Металлоинвеста – 
Компания в очередной раз продемонстрировала 
преимущества своей бизнес-модели и доказала 
правильность выбранной стратегии.

Прошлый год подтвердил глобальное лидерство 
Металлоинвеста в производстве железорудного 
сырья с высокой добавленной стоимостью. 
Ключевым событием года для нас стал пуск 
третьего комплекса по производству горячебри-
кетированного железа на Лебединском ГОКе.

Запуск комплекса ГБЖ-3, одной из крупнейших 
в мире установок по производству ГБЖ мощно-
стью 1,8 млн тонн в год, существенно укрепил 
позиции Металлоинвеста в сегменте металлизо-
ванного сырья.

Компания увеличила долю на мировом рынке 
товарного ГБЖ до около 50 %.

Увеличение производства и продаж продукции 
с высокой добавленной стоимостью внесло 
значительный вклад в положительную дина-
мику финансовых результатов Металлоинвеста 
по итогам года. Сокращение неэффективных 
мощностей по производству стали в Китае 
наряду с восстановлением мирового спроса на 
сталь оказали поддержку ценам на продукцию 
Металлоинвеста.

Своевременное выполнение программы 
капитальных затрат, благоприятные рыночные 
условия и реализация программы опера-
ционных улучшений также позволили 
Металлоинвесту продемонстрировать высокие 
финансовые результаты.

Выручка Компании по итогам 2017 года увели-
чилась на 46 %, до 6,2 млрд долл., EBITDA 
возросла на 68,5%, до 2,1 млрд долл., а рента-
бельность EBITDA достигла 34 %.

В 2017 – начале 2018 года мы провели большую работу 
по оптимизации долгового портфеля: состоялся тендер 
на досрочный выкуп еврооблигаций за счет размещения 
нового выпуска, рефинансированы ранее привлеченные 
предэкспортные кредиты. В результате Компания 
снизила стоимость обслуживания долга, увеличила сроки 
погашения, а объем номинированных в долларах  
погашений в 2018–2019 годах бы сокращен до нуля.

Существенный прогресс в 2017 году был достигнут 
в развитии клиентоориентированности. В ответ на 
запрос рынка было реализовано множество инициатив, 
включая запуск комплекса по приемке концентрата 
на Михайловском ГОКе, развивалась практика прове-
дения координационных советов с ключевыми клиен-
тами. Компания продолжила улучшать характеристики 
продукции и расширять рынки сбыта продукции  
с высокой добавленной стоимостью, прежде всего ГБЖ  
и высококачественного стального проката SBQ.  
Мы увеличили отгрузку ГБЖ нашим потребителям на  
44 %, до 3,5 млн тонн. Отгрузка SBQ впервые превысила 
1 млн тонн.

Особое внимание менеджмент Металлоинвеста в 
2017 году уделял вопросам охраны здоровья, техники 
безопасности и охраны окружающей среды (HSE). 
В Компании были разработаны и введены Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безо-
пасности, утверждена единая Политика в области 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии. 
Наша цель – минимизация аварийности, травматизма и 
профессиональных заболеваний: мы уверены – любое 
происшествие можно предотвратить.

Один из важнейших факторов конкурентоспособности – 
это экологичность производства. Применение наилучших 
доступных технологий при строительстве и модернизации 
производственных мощностей позволяет Металлоинвесту 
соответствовать высоким международным экологическим 
стандартам и успешно конкурировать на мировом рынке. 

В 2017 году Компания инвестировала более 6,5 млрд 
рублей в модернизацию оборудования, установку новейших 
фильтров и систем очистки отходящих газов и воды, 
рекультивацию земель. Результаты анализов, проводимых 
независимыми лабораториями, подтверждают, что пока-
затели воздействия всех комбинатов Металлоинвеста на 
окружающую среду значительно ниже допустимых норм.

Активно реализовывалась в прошлом году комплексная 
программа трансформации бизнеса Industry 4.0. 
Приступил к работе Многофункциональный общий центр 
обслуживания (МФ ОЦО), объединивший финансы и учет, 
управление персоналом, казначейские функции, центра-
лизованные закупки и другие сервисы. Завершено проек-
тирование единой интегрированной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 
Металлоинвеста на базе SAP S/4HANA. Система повысит 
эффективность бизнес-процессов, оперативность 
принятия управленческих решений и создаст надежную 
основу для сохранения лидерства Компании.

В 2017 году продолжилось поступательное развитие 
социально-экономического партнерства с администра-
циями регионов присутствия предприятий Компании, 
направленное на повышение качества среды в Губкине, 
Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке, где 
живут наши сотрудники, их родные и близкие.

Металлоинвест располагает всеми ресурсами для 
успешного развития на благо заинтересованных сторон. 
От имени руководства Компании хочу выразить благодар-
ность нашим акционерам, Совету директоров, сотруд-
никам, инвесторам и партнерам за доверие и плодот-
ворное сотрудничество!

С уважением,
Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Андрей Варичев
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Долгосрочная 
стратегия

Основные направления

Стратегические 
приоритеты

Стратегия развития Металлоинвеста 
нацелена на укрепление позиций Компании 
как мирового лидера в производстве 
товарного горячебрикетированного железа 
и регионального лидера в производстве 
товарного железорудного сырья, 
наращивание производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью и 
повышение ее качества, рост эффективности 
производственных процессов и усиление 
взаимодействия с клиентами. 

В актуализированной стратегии 2017 года подтверждены 
все приоритетные направления развития Компании, при 
этом значительное внимание уделено повышению клиен-
тоориентированности бизнеса.

Приоритетные направления развития, долгосрочные цели 
и задачи Компании определены с учетом актуальных 
тенденций мировых рынков железной руды, ГБЖ/ПВЖ, 
стальной продукции и конкурентных преимуществ 
Металлоинвеста.

Металлоинвест ориентируется на дальнейшее снижение 
долговой нагрузки и финансирование инвестиционных 
проектов, прежде всего за счет внутреннего денежного 
потока. Компания планирует поддерживать целевой пока-
затель рентабельности EBITDA на уровне выше 30 % за 
счет повышения операционной эффективности, снижения 
затрат и увеличения маржинальности продаж.

Корпоративная социальная ответственность является 
важным условием устойчивого развития Металлоинвеста. 
Стратегия предусматривает реализацию проектов, ориен-
тированных на минимизацию техногенного воздействия на 
экосистему регионов присутствия Компании, обеспечение 
сотрудникам безопасных условий труда, достойной зара-
ботной платы, отдыха и лечения, повышение качества соци-
ально-культурной среды в регионах, где работает Компания.

В рамках реализации 
стратегии повышения 
клиентоориентирован-
ности Металлоинвест:

 à видит своим главным приоритетом 
интересы и потребности своих 
клиентов;

 à формирует программу капитальных 
затрат с учетом потребностей 
ключевых потребителей, модерни-
зируя производственные мощности 
для выпуска востребованных ими 
видов продукции;

 à уделяет первостепенное внимание 
сервису, стремясь обеспечить 
своим потребителям лучший 
опыт взаимодействия на рынке и 
удовлетворить их индивидуальные 
запросы по качеству и составу 
продукции.

 à рассматривает повышение 
клиентоориентированности бизнеса 
как залог сохранения и укрепления 
своих позиций на конкурентном 
рынке продукции с высокой 
добавленной стоимостью;

 à развивает партнерство со всеми 
заинтересованными сторонами 
(местными сообществами, 
инвесторами, финансовыми 
организациями, поставщиками, 
органами власти и т. д.).

Рост стоимости 
Компании

 à Увеличение масштаба и повышение 
качества бизнеса

 à Обеспечение устойчивости бизнеса 
Компании и рост ее стоимости в 
долгосрочной перспективе

Увеличение 
маржинальности 
продаж

 à Применение передовых технологий 
для повышения качества основной 
железорудной продукции (концентрат и 
окатыши)

 à Увеличение доли присутствия на мировом 
рынке качественного металлизованного 
сырья, главным образом ГБЖ

 à Усиление позиций на рынках 
высококачественного стального проката

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности

 à Повышение транспарентности бизнеса
 à Стабильность финансовых результатов.
 à Успешная реализация стратегии, 
эффективность бизнес-процессов и высокие 
стандарты корпоративного управления

Повышение операционной 
и управленческой 
эффективности

 à Эффективная разработка имеющихся 
железорудных месторождений

 à Снижение себестоимости добычи и 
переработки руды

 à Оптимизация существующих процессов и 
внедрение новых технологий

 à Повышение клиентоориентированности
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

Долгосрочная стратегия продолжение

Реализация стратегии в 2017 году

Рост стоимости Компании

Увеличение масштаба и повышение качества бизнеса 

В рамках утвержденного в 2017 году подхода к реализации стратегии Металлоинвеста путем осуществления комплексных 
программ в Компании разработаны программы для всех управляемых обществ, включающие как инвестиционные, так и 
организационные, управленческие и маркетинговые мероприятия. Основные инвестиционно-технические направления 
комплексных программ включают:

Увеличение маржинальности продаж

Увеличение доли присутствия на мировом рынке 
металлизованного сырья 

Ввод в эксплуатацию комплекса ГБЖ-3 на Лебединском 
ГОКе полностью соответствует стратегии укрепления 
позиций Компании как мирового лидера в производстве 
товарного горячебрикетированного железа. Усиление 
позиций на рынке металлизованного сырья будет обеспе-
чено за счет дальнейшего роста спроса вследствие:

 à увеличения доли выплавки стали в электропечах;
 à ужесточения требований к экологичности производ-
ства и качеству продукции;

 à снижения качества металлолома, потребность 
в котором будет расти.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 à Завершение строительства третьего комплекса по 
производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) 
на Лебединском ГОКе

Усиление позиций на рынках высококачественного 
стального проката 

Продолжая реализацию стратегии повышения объемов и 
качества продукции с высокой добавленной стоимостью, 
Металлоинвест активно развивает производственные 
мощности ОЭМК и Уральской Стали. В частности, в 
рамках программы развития производства и продаж 
высококачественных прутков (SBQ) на ОЭМК в насто-
ящее время ведутся работы по увеличению мощности 
участка термообработки горячекатаного проката, замене 
установки гидросбива окалины, расширению складских и 
логистических операций. На стане 2800 Уральской Стали 
проводится модернизация термических печей с уста-
новкой роликовой закалочной машины.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 à Установка редукционно-калибровочного блока на 
среднесортной линии стана 350 на ОЭМК

 à Сооружение комплекса «Роликовая термическая печь 
№ 1 – роликовая закалочная машина № 1» на комби-
нате Уральская Сталь

 à Модернизация машины непрерывного литья заготовок 
№ 1 и установки вакуумирования стали на комбинате 
Уральская Сталь

НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ: 

 à увеличение производства товарного ГБЖ до уровня 
более 5,1 млн тонн в год за счет модернизации 
ЦГБЖ-1, 2 и комплекса ГБЖ-3 в периоды проведения 
плановых ремонтов; повышение качества и металлур-
гической ценности ГБЖ;

 à повышение производительности существующих обжи-
говых мощностей с производством железорудных 
окатышей более 9,5 млн тонн в год; 

 à рост производительности обогатительных мощностей 
с выпуском более 23 млн тонн в год железорудного 
концентрата;

 à обеспечение долгосрочной стабильности производ-
ства и снижение себестоимости за счет внедрения и 
развития циклично-поточной технологии в карьере.

НА МИХАЙЛОВСКОМ ГОКЕ:

 à модернизацию обжиговых машин и выпуск железо-
рудных окатышей более 16 млн тонн в год;

 à увеличение производительности дробильно-обогати-
тельных мощностей с выпуском более 17 млн тонн в 
год железорудного концентрата;

 à внедрение тонкого грохочения для повышения каче-
ства товарного концентрата;

 à снижение себестоимости производства с внедрением 
дробильно-конвейерных систем в карьере и оптими-
зацию технологической цепочки с внедрением совре-
менных технологий обогащения.

НА ОЭМК:

 à усиление позиций Металлоинвеста в сегменте высоко-
маржинального проката повышенного качества (SBQ) 
со строительством новых мощностей по термической 
обработке проката;

 à расширение марочного и размерного сортамента 
продукции;

 à снижение себестоимости продукции за счет опти-
мизации процессов на каждом производственном 
переделе.

НА УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ:

 à модернизацию коксодоменного производства с 
переходом на 95 % железорудных окатышей, произво-
димых горнорудными предприятиями Металлоинвеста;

 à модернизацию электросталеплавильных мощно-
стей с внедрением современных технологий гибкой 
модульной печи, позволяющих увеличить потребление 
чугуна в шихте до 85 % с нулевым потреблением элек-
троэнергии и электродов.

Обеспечение устойчивости бизнеса Компании и рост ее стоимости в долгосрочной перспективе 

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

В 2017 году Металлоинвест продолжил плановое развитие корпоративной системы риск-менеджмента. В Компании были 
запущены механизмы систематизации возможных событий, связанных с рисками, регламентированы процессы, внедря-
ются механизмы реагирования на риски, а также проводится количественная оценка потенциального ущерба.

Более подробную информацию 
читайте на стр. 32

Более подробную информацию 
читайте на стр. 34

Эрик Кебе
Президент Креди Агриколь КИБ АО 

На протяжении многих лет Креди Агриколь Корпоративный  
и Инвестиционный Банк имеет опыт прочного сотрудничества 
с группой Металлоинвест, которая является одним из наших 
ключевых клиентов в России. Банк принял участие в ряде 
значимых сделок по финансированию, направленных на поддержку 
инвестиционных проектов для реализации стратегических целей 
Компании. В частности, участие вфинансировании знакового 
для индустрии проекта – третьего комплекса по производству 
горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе (ГБЖ-3), 
успешно запущенного в июле 2017 года, а также участие в недавних 
предэкспортных кредитах, организованных в июне 2017 года и 
январе 2018 года. Мы будем рады новым возможностям укрепления 
нашего партнерства с компанией Металлоинвест, направленным на 
реализацию новых проектов и развитие Компании.
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Долгосрочная стратегия продолжение

Повышение операционной и управленческой эффективности

Эффективная разработка имеющихся железорудных 
месторождений 

Металлоинвест ведет разработку месторождений с разведан-
ными запасами железной руды по международной классифи-
кации JORC в 14,1 млрд тонн1, что при текущем уровне добычи 
гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода.

Среди инвестиционных проектов Компании, направленных на 
повышение эффективности разработки железорудных место-
рождений, можно выделить строительство транспортиро-
вочных комплексов на Лебединском и Михайловском ГОКах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 à Внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ) 
в карьере Лебединского ГОКа

 à Строительство дробильно-конвейерного комплекса 
на Михайловском ГОКе

 à Техническое перевооружение парка горнотранспортной 
техники ЛГОКа и МГОКа

Подробнее читайте в разделе 
«Ключевые проекты» на стр. 31

 
Снижение себестоимости продукции
Себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на 
предприятиях Металлоинвеста значительно ниже себесто-
имости производства аналогичной продукции глобальными 
конкурентами Компании.

Основными факторами, обусловливающими низкую 
себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на 
предприятиях Металлоинвеста, являются:

 à наличие значительной качественной ресурсной базы;
 à разработка карьера собственными силами;
 à использование низкозатратной магнитной сепарации в 
качестве основного способа обогащения железной руды;

 à «нулевые операционные издержки» на транспортировку 
железорудного концентрата с Лебединского ГОКа на 
ОЭМК по 26-километровому пульпопроводу;

 à энергоэффективные технологии производства;
 à наличие необходимой инфраструктуры и относительно 
дешевых источников энергии (железные и автомо-
бильные дороги, природный газ, электроэнергия).

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 à Развитие мощностей фабрики окомкования 
на Михайловском ГОКе

 à Развитие системы внешнего электроснабжения 
на Лебединском ГОКе

Подробнее читайте в разделе 
«Ключевые проекты» на стр. 31

Оптимизация существующих процессов и внедрение 
новых технологий 

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

Компания реализует проект по внедрению автоматизи-
рованной системы планирования и управления на базе 
ERP-систем. Проект позволит Металлоинвесту повысить 
общую эффективность взаимосвязанных процессов 
управления, перейти к использованию скользящего 
планирования, предоставить партнерам и потребителям 
возможность в оперативном режиме отслеживать испол-
нение их заказов на производство и поставку продукции.

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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

ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

В рамках повышения клиентоориентированности 
Металлоинвест проводит мероприятия по развитию клиент-
ского сервиса и оптимизации политики взаимодействия 
с клиентами. В частности, ведется работа по внедрению 
систем CRM и мировых практик ценообразования, осущест-
вляется разработка единых стандартов обслуживания 
клиентов, оптимизация логистических схем, развитие гаран-
тирующих финансовых инструментов. В течение многих лет 
Компанией проводятся Координационные советы с предста-
вителями предприятий – заказчиков продукции Компании. 
В 2017 году, например, были проведены Координационные 
советы с АО «ОМК», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», 
ОАО «РЖД».

В марте 2018 года Металлоинвест запустил электронный 
каталог продукции products.metalloinvest.com. В нем содер-
жится подробная информация о наиболее востребованных 
позициях продуктовой линейки Компании. Детализация 
товарных предложений позволяет потенциальному клиенту 
всесторонне оценить преимущества производимой 
продукции (представлены сведения о размерах, химиче-
ском составе и механических свойствах, минимальном 
объеме заказа), а также отправить онлайн-заявку на покупку 
товарной партии в службу продаж.

Подробнее читайте в разделе «Повышение 
эффективности бизнеса» на стр. 40

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.

Ключевые проекты

В 2017 году Металлоинвест направил на капитальные затраты 489 млн долл. Рост на 68,6 % по 
сравнению с 2016 годом обусловлен реализацией ряда проектов развития.

Крупные инвестиционные проекты

Горнорудный cегмент
ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

 à Строительство третьего комплекса по производству 
горячебрикетированного железа (ГБЖ-3)

 à Внедрение циклично-поточной технологии добычи 
руды в карьере

 à Развитие системы внешнего электроснабжения 
комбината

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

 à Строительство дробильно-конвейерного комплекса
 à Строительство комплекса по приему концентрата

Металлургический Сегмент
ОЭМК

 à Техническое перевооружение установки металлизации 
№ 2 с заменой реакционных труб реформера и строи-
тельством отделения по приему окатышей

 à Установка редукционно-калибровочного блока на 
среднесортной линии стана 350

 à Строительство участка для термообработки горячека-
таного проката

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

 à Сооружение комплекса «Роликовая термическая печь 
№ 1 – роликовая закалочная машина № 1»

 à Модернизация машины непрерывного литья заготовок 
№ 1 и установки вакуумирования стали

 à Сооружение котлов среднего давления ТЭЦ
 à Модернизация доменной печи № 2

Стивен Монтегю
Президент и Генеральный директор компании Midrex Technologies, Inc. 

Я поздравляю Лебединский горно-обогатительный комбинат, 
входящий в состав компании «Металлоинвест»,с тем, что его 
проект строительства третьего комплекса по производству 
горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) был отмечен победой в 
конкурсе «Главное событие года в металлургии России», а также 
Российской горной наградой в номинации «Инвестиционный проект 
года» на международном горнопромышленном форуме МАЙНЕКС 
Россия 2017. Проект ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе стал новой 
вехой в долгой истории сотрудничества Металлоинвеста и Midrex, в 
рамках которого были реализованы проекты строительства четырех 
установок металлизации в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) 
Оскольского электрометаллургического комбината и второго цеха 
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-2) на Лебединском ГОКе.
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Ключевые проекты продолжение

Горнорудный сегмент

Комплексные 
Программы 
развития

В 2017 году Совет директоров 
Компании одобрил начало реализации 
комплексных Программ развития 
горнорудных активов, направленных 
на достижение ключевых стратегиче-
ских целей Компании.

Комплексная Программа развития 
Лебединского ГОКа включает 
программы развития обогатительной 
фабрики, фабрики окомкования, 
цехов горячебрикетированного 
железа № 1,2 и третьего комплекса 
по производству ГБЖ. Программа 
направлена на увеличение объема 
производства концентрата, окатышей, 
ГБЖ на фоне роста качества 
продукции до «премиального» уровня 
и снижения эксплуатационных затрат.

Комплексная Программа развития 
Михайловского ГОКа включает 
программы повышения каче-
ства железорудного концентрата, 
развитие дробильно-обогатительного 
комплекса и фабрики окомкования. 
Программа направлена на увеличение 
объемов производства и повышение 
качества ЖРС.

В начале 2018 года согласовано 
выполнение основных техниче-
ских решений по комплексным 
Программам ЛГОКа и МГОКа, по 
результатам которых будет опре-
делен состав мероприятий, бюджеты, 
графики и ключевые показатели 
эффективности (КПЭ).

Укрепление 
позиций в сегменте 
ГБЖ

Строительство комплекса ГБЖ-3 
на ЛГОКе
На Лебединском ГОКе в июле 
2017 года состоялся запуск третьего 
комплекса горячебрикетирован-
ного железа (ГБЖ-3) – крупнейшей в 
России и одной из самых мощных в 
мире установок по производству ГБЖ. 
С пуском комплекса Металлоинвест 
сможет удовлетворить растущий 
спрос металлургических предприятий 
на высококачественное металлизо-
ванное сырье и укрепить мировое 
лидерство в производстве товарного 
ГБЖ.

В реализации проекта участвовали 
консорциум компаний Primetals 
Technologies и Midrex Technologies 
(контракт подписан в 2012 году) и 
российская проектная организация 
«Гипромез», входящая в состав 
Металлоинвеста. Строительно-
монтажные работы и монтаж 
оборудования выполнила компания 
«Рудстрой», также входящая в струк-
туру Металлоинвеста.

Производственная мощность 
комплекса ГБЖ-3 – 1,8 млн тонн 
продукции в год. Его выход на 
проектную мощность расширил 
возможности Компании по производ-
ству ГБЖ до 4,5 млн тонн в год.

В рамках реализации проекта 
модернизирована существующая 
технологическая схема, в том числе 
обогатительное производство и обжи-
говые машины. В частности, благо-
даря внедрению технологии тонкого 
грохочения в переделе производства 
концентрата созданы условия для 
вывода на рынок новой продукции – 
высококачественного концентрата с 
содержанием железа более 70 % и 
высокоосновных окатышей с содер-
жанием железа 65,8 %, а в резуль-
тате модернизации и реконструкции 
обжиговых машин удалось повысить 
эффективность и объемы производ-
ства железорудных окатышей.

В 2018 году будет завершен полный 
комплекс работ, включая модерни-
зацию производства обогатительной 
фабрики и фабрики окомкования.

Инвестиции в проект составили более 
660 млн долл. На комплексе ГБЖ-3 
создано более 400 высококвалифици-
рованных рабочих мест.

Укрепление 
рыночных позиций 
в сегменте 
железорудной 
продукции высоких 
переделов

Строительство комплекса по 
приему концентрата на МГОКе
Для удовлетворения растущего 
спроса на качественное желе-
зорудное сырье со стороны как 
российских, так и зарубежных 
производителей в 2016 году на МГОКе 
были начаты работы по сооружению 
комплекса по приему концентрата. 

Реализация данного проекта позво-
ляет оперативно перераспределять 
товарно-материальные потоки 
внутри Компании, обеспечивать 
равномерную загрузку производ-
ственных мощностей, более гибко 
реагировать на потребности рынка и 
предлагать потребителям дополни-
тельные объемы продукции с высокой 
добавленной стоимостью, сохраняя 
при этом традиционные направления 
сбыта железорудного концентрата.

Проект завершен в 2018 году.

Эффективная 
разработка 
железорудной 
базы

Строительство комплекса ЦПТ 
в карьере ЛГОКа
В 2015 году на Лебединском ГОКе 
начаты работы по проекту внедрения 
циклично-поточной технологии (ЦПТ) 
транспортировки горной массы. В 
2017 году выбраны проектировщик 
и поставщик оборудования, с кото-
рыми были подписаны договоры на 
поставку оборудования и оказание 
услуг; выполнен первый этап базового 
и детального инжиниринга.

Строительство комплекса ЦПТ 
и объектов его инфраструктуры 
позволит снизить себестоимость 
добычи и транспортировки руды за 
счет применения более эффективной 
технологии транспортировки горной 
массы, сокращения парка техники 
горнотранспортного комплекса, а 
также решить задачу поддержания 
производственных мощностей 
карьера по добыче неокисленных 
кварцитов. После строительства 
рудного комплекса транспортировка 
более 80 % уже дробленой руды из 
карьера до обогатительной фабрики 
будет осуществляться без использо-
вания железнодорожного транспорта 
и экскаваторных перегрузочных 
пунктов на данном переделе.

Завершение проекта запланировано 
на 2020 год.

Строительство дробильно-
конвейерного комплекса в 
карьере МГОКа
В 2017 году Металлоинвест 
продолжил работы по строительству 
дробильно-конвейерного комплекса 
(ДКК) в карьере Михайловского 
ГОКа. Планируется построить два 
дробильно-конвейерных комплекса: 
на юго-восточном (первая очередь) и 
северо-восточном (вторая очередь) 
бортах карьера.

Реализация проекта снизит себе-
стоимость добычи, а также позволит 
в течение длительного времени 
обеспечивать ежегодное производ-
ство магнетитового концентрата 
на заданном уровне с требуемым 
качеством, сократить коэффициент 
вскрыши, повысить производитель-
ность железнодорожного транспорта, 
уменьшить парк техники горнотранс-
портного комплекса, погрузочного 
оборудования и вовлечь в добычу 
освобожденные от транспортной 
схемы запасы руды с наилучшим 
сочетанием технологических свойств 
рудной шихты.

В 2017 году проведена актуализация 
проекта, возобновлен контракт с 
поставщиком оборудования для 
первой очереди ДКК. 

Ввод в эксплуатацию первой очереди 
запланирован на 2020 год, второй 
очереди - на 2022 год.

Повышение 
энергобезопасности 
и надежности 
энергоснабжения

Развитие системы внешнего 
электроснабжения на ЛГОКе
Проект развития системы внешнего 
электроснабжения направлен на 
обеспечение надежного и эффек-
тивного энергоснабжения развиваю-
щихся производственных мощностей 
комбината.

Поэтапная реализация проекта 
позволит синхронизировать ввод новых 
производственных и энергетических 
мощностей и оптимизировать задей-
ствованные ресурсы.

Проект включает в себя: соору-
жение системной распределительной 
подстанции 110 кВ ГПП-7, объединя-
ющей на своих шинах электрические 
мощности трех опорных подстанций 
региона; реконструкцию существу-
ющих линий 110 кВ для равномерного 
перераспределения нагрузок потреби-
телей; строительство двух новых линий 
110 кВ; реконструкцию существующей 
подстанции «Лебеди-330».

В 2017 году продолжились активная 
стадия строительно-монтажных работ и 
поставки оборудования. Запуск первого 
пускового комплекса запланирован на 
2018 год.

Техническое перевооружение
В 2017 году в рамках программы 
модернизации и обновления парка 
горнотранспортной техники на 
Лебединский ГОК поступили 30 думп-
каров, 6 большегрузных автосамо-
свалов грузоподъемностью 220 тонн, 
экскаватор с объемом ковша 18 м3. 

Парк горнотранспортной техники 
Михайловского ГОКа пополнили 4 
тяговых агрегата НП-1 в комплекте с 
думпкарами, 5 большегрузных само-
свалов грузоподъемностью 130 тонн, 
экскаватор ЭКГ-15М и два буровых 
станка СБШ 250 МНА.
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Ключевые проекты продолжение

Металлургический сегмент

Комплексные 
Программы 
развития

Комплексная программа развития 
ОЭМК направлена на укрепление 
позиций Металлоинвеста в сегменте 
высокомаржинального проката 
повышенного качества путем 
совершенствования технологии и 
расширения марочно-размерного 
сортамента, а также направлена на 
повышение клиентоориентирован-
ности, углубление взаимодействия с 
существующими потребителями SBQ 
и привлечение новых стратегических 
партнеров.

Цель программы реорганизации 
производства на Уральской Стали 
- повышение операционной и управ-
ленческой эффективности за счет 
развития существующих технологий 
доменного и сталеплавильного произ-
водства со снижением расходных 
коэффициентов потребления 
ресурсов, роста производительности 
труда и снижения себестоимости 
стали. 

Комплексные программы ОЭМК 
и Уральской Стали утверждены 
Советом директоров Компании и нахо-
дятся в стадии активной реализации с 
2017 года.

Повышение  
клиентоориенти-
рованности  
и прибыльности  
металлургического 
сегмента

Установка редукционно-
калибровочного блока на 
среднесортной линии стана 350 
на ОЭМК
В 2017 году введен в эксплуатацию 
редукционно-калибровочный блок на 
участке среднесортной линии стана 
350 на ОЭМК. Установка нового 
агрегата позволит ОЭМК существенно 
улучшить качественные характери-
стики стального проката (в частности, 
прутков SBQ), снизить потери металла 
при обточке, а также интенсифициро-
вать производство стана 350 и цеха 
отделки проката.

Поставку оборудования и оказание 
услуг в рамках проекта осуществляла 
компания SMS group GmbH (Германия), 
проектно-сметную документацию 
разработала дочерняя компания 
Металлоинвеста — «Гипромез».

Акцент на производстве продукции 
среднего сортамента обусловлен 
более высоким спросом на нее на 
ключевых рынках сбыта Компании.

Строительство участка для 
термообработки горячекатаного 
проката производительностью 
70 тыс. тонн в год на ОЭМК
Проект входит в программу развития 
производства и продаж SBQ и 
направлен на увеличение суще-
ствующих мощностей комбината по 
термообработке проката, повышение 
его качества и клиентоориенти-
рованности, изменение структуры 
продукции в сторону более маржи-
нальных/приоритетных продуктов.

В 2017 году выбран поставщик 
оборудования двух печей, началось 
проектирование.

Ввод в эксплуатацию первой печи 
запланирован на 2019 год, второй печи 
– на 2020 год.

Сооружение комплекса 
«Роликовая термическая печь 
№ 1 – роликовая закалочная 
машина № 1» на комбинате 
Уральская Сталь
В рамках данного проекта предпола-
гается замена физически изношенного 
и морально устаревшего оборудо-
вания роликовой термической печи и 
закалочного пресса. 

Сооружение комплекса РТП-1 – 
РЗМ-1 позволит сохранить позиции 
предприятия на рынке термообрабо-
танного металлопроката, увеличить 
долю высококачественного проката 
в объеме производства, обеспечить 
равномерность механических свойств 
проката после термообработки за счет 
улучшения условий нагрева в новой 
печи и условий охлаждения в новой 
роликовой закалочной машине.

В 2017 году компания «Мосгипромез» 
разработала проектно-сметную доку-
ментацию, компания LOI Thermprocess 
GmbH осуществила поставку необ-
ходимого технологического оборудо-
вания, начаты строительно-монтажные 
работы на вспомогательных объектах.

Инвестиции в проект составят около 
1,5 млрд руб. 

Завершение проекта запланировано 
на 2018 год.

Модернизация МНЛЗ-1 и установки 
вакуумирования стали на 
комбинате Уральская Сталь
Модернизация машины непрерывного 
литья заготовок № 1 и вакууматора 
направлена на расширение присут-
ствия Металлоинвеста на рынке 
стальной продукции Российской 
Федерации и СНГ, повышение клиен-
тоориентированности и изменение 
структуры продукции в сторону 
более маржинальных/приоритетных 
продуктов (рельсовой и колесной заго-
товки), диверсификацию производ-
ственных возможностей и повышение 
эффективности комбината Уральская 
Сталь.

В 2017 году модернизированный 
комплекс МНЛЗ-1 введен в промыш-
ленную эксплуатацию. Поставщиком 
оборудования по данному проекту 
выступала компания SMS Concast AG. 
Инвестиции в проект составили более 
700 млн рублей.

В ходе реконструкции МНЛЗ-1 адапти-
рована под производство круглых заго-
товок диаметром 455 мм для дальней-
шего производства железнодорожных 
колес и заготовок прямоугольного 
сечения 300 х 330 мм для дальнейшего 
производства рельсов. Ввод машины 
в эксплуатацию в 2017 году позволил 
обеспечить поставки колесной заго-
товки в адрес АО «ВМЗ» (предприятие 
группы ОМК) и рельсовой заготовки в 
адрес ТОО «АРБЗ» (Казахстан).

Модернизация установки вакуумиро-
вания стали (УВС) завершена в начале 
2018 года. Производительность уста-
новки увеличена в 1,5 раза, до 1,8 млн 
тонн в год. Инвестиции в проект соста-
вили около 230 млн руб. Поставщиком 
оборудования выступила итальянская 
компания Danieli. Модернизированная 
УВС обеспечит дополнительные 
объемы вакуумированной стали для 
увеличения производства стальной 
продукции.

Повышение 
эффективности 
предприятий 
металлургического 
сегмента

Техническое перевооружение 
установки металлизации № 2 
с заменой реакционных труб 
реформера и сооружение 
отделения по приему окатышей 
на ОЭМК
В 2017 году завершен капитальный 
ремонт установки металлизации № 2 
(УМ-2). В результате ее производитель-
ность увеличилась с 88 до 110 тонн/
час. Увеличение производительности 
УМ-2 позволит производить дополни-
тельно почти 200 тыс. тонн ПВЖ в год.

Реализация проекта направлена на 
повышение эффективности метал-
лургического сегмента Компании за 
счет увеличения степени вовлечения 
собственного железорудного сырья 
в производство продукции высоких 
переделов.

Модернизация доменной печи № 2 
на комбинате Уральская Сталь
Проект входит в комплексную 
программу развития Уральской Стали. 
Реализация проекта направлена на 
перевод работы доменной печи на 
шихту с использованием окатышей.

В 2017 году завершена конкурентная 
проработка основного технологиче-
ского оборудования. 

Ввод в эксплуатацию доменной печи № 
2 запланирован на 2019 год.

Техническое 
перевооружение

В рамках реализации производ-
ственной программы металлурги-
ческого сегмента Металлоинвеста 
осуществлялись закупки прокатных 
валков для ОЭМК и Уральской Стали, 
обновлялись основные производ-
ственные фонды, техника и оборудо-
вание ломозаготовительных предпри-
ятий Компании.

Кроме того, в 2017 году на Уральской 
Стали начата реализация круп-
ного инфраструктурного проекта 
«Сооружение котлов среднего 
давления ТЭЦ» с целью замены выра-
ботавших свой ресурс котлов, обеспе-
чения стабильной работы комплекса 
оборудования ТЭЦ, утилизации 
вторичных энергоресурсов (доменный, 
коксовый газ). 

Завершение проекта запланировано 
на 2020 год.

Дмитрий Парышев
Генеральный директор 
ЗАО «Курганстальмост»

Компании группы «Металлоинвест» являются стратегическими пар-
тнерами нашего предприятия на протяжении всех лет его существо-
вания. Однозначно можно сказать, что все наши значимые объекты 
от Дальнего Востока до Калининграда строятся с активным участи-
ем Металлоинвеста, а именно Уральской Стали.

Мосты и строительные объекты Владивостока, построенные к 
саммиту АТЭС-2012, десятки олимпийских объектов Сочи, стадионы 
к Чемпионату мира по футболу – все стратегические стройки совре-
менной России невозможно представить без металлоконструкций 
ЗАО «Курганстальмост», изготовленных из металлопроката Ураль-
ской Стали.

Самое главное – то, что мы делаем ставку на компании группы «Ме-
таллоинвест» и впредь, рассчитываем на совместную плодотворную 
большую работу на благо наших компаний и России.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

Исследования 
и разработки

Научно-техническая деятельность 
Металлоинвеста способствует 
консолидации и развитию 
научного и производственного 
потенциала входящих в него 
предприятий.

Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
инженерные работы в основном 
проводятся:

 àдля выявления стратегических 
направлений развития (повы-
шение качества продукции, 
повышение интеграции и 
эффективности деятельности 
предприятий, разработка 
новых продуктов и оценка их 
эффективности);

 àдля решения научно-техни-
ческих вопросов, связанных 
с экологической и промыш-
ленной безопасностью 
предприятий;

 àдля повышения эффектив-
ности производства (совер-
шенствование оборудования и 
технологических узлов, авто-
матизация технологических 
процессов, повышение произ-
водительности оборудования, 
оптимизация затрат). 

НИОКТР, ТЭИ и оказания 
НТУ ДП* за 2017 год

* Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы 
(НИОКТР), технико-экономические исследования (ТЭИ) и оказание научно-
технических услуг действующему производству (НТУ ДП).

Блок 1 
Проработка стратегических 
направлений

 à Выполнены тестовые исследования исходной рудной шихты и желе-
зорудного концентрата на валках высокого давления, показавшие 
высокую эффективность использования валков для увеличения 
удельной поверхности концентрата.

 à Разработана и внедрена в эксплуатацию автоматическая система 
измерения фактического уровня металла в кристаллизаторе и опре-
деления толщины слоя шлакообразующей смеси в кристаллизаторе.

 à Лабораторными исследованиями показана возможность исполь-
зования комплексных руд Новокиевского месторождения с целью 
снижения расхода никеля при выплавке стали; планируется прове-
дение опытно-промышленных испытаний.

Блок 2 
Экология и промышленная 
безопасность

 à Получены экспертные, санитарно-эпидемиологические 
заключения на проекты водозабора «Ольховатка».

 à В целях выполнения требований Федерального закона 
«О недрах» выполнены технические проекты разра-
ботки месторождений подземных вод действующих 
водозаборов АО «Лебединский ГОК».

 à Разработан проект нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух для ПАО «Михайловский ГОК»; получено разре-
шение на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух на период с 25.01.2018 до 
23.01.2025.

 à Получен документ об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение для 
ПАО «Михайловский ГОК» на период с 15.05.2017 до 
15.05.2022.

 à Предложена комплексная система мониторинга состо-
яния отвалов рыхлой вскрыши для получения объек-
тивной информации о напряжениях в массиве горных 
пород на ответственных участках для прогнозиро-
вания и предупреждения деформационных процессов 
при эксплуатации отвалов рыхлой вскрыши.

Блок 3 
Повышение эффективности 
производства

 à Получен промышленный образец диагностической 
тележки, позволяющей осуществлять мониторинг 
температурно-временного режима термической обра-
ботки железорудных окатышей.

 à Продолжены работы по подбору конструкционного 
материала для изготовления броневых плит и решеток 
в мельницах полусамоизмельчения АО «Лебединский 
ГОК».

 à Разработаны и реализованы технические решения по 
увеличению стойкости роликов машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) с целью увеличения их межре-
монтного периода в 2 раза.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

Исследования и разработки продолжение

Ключевые достижения в части научно-технического развития 
и расширения линейки производимой продукции

Взаимодействие с научными и инжиниринговыми центрами

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 

 à Расширены поставки высококачественного железо-
рудного концентрата с повышенным содержанием 
железа и низким содержанием кремния.

 à Полученный промышленный образец диагностической 
тележки позволит проводить мониторинг темпера-
турно-временного режима термической обработки 
окатышей, что приведет к стабилизации качества 
железорудных окатышей и обеспечению потребителей 
высококачественным железорудным сырьем.

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

 à С вводом в эксплуатацию узла приема дообогащен-
ного высококачественного концентрата Лебединского 
ГОКа начато промышленное производство расши-
ренной номенклатуры железорудных окатышей: 
неофлюсованных, офлюсованных требуемой 
основности.

 à Продолжены работы по разработке эффективной 
технологии, обеспечивающей комплексную перера-
ботку минерального сырья Михайловского место-
рождения сложного вещественного состава и доиз-
влечение целевого минерала из труднообогатимого 
сырья. 

 à Проведены работы по геолого-технологическому 
картированию окисленных железистых кварцитов 
(ОЖК). Создана блочная модель технологических 
сортов ОЖК, обогащенных по короткой схеме.

 à Интенсифицированы научно-исследовательские 
работы, направленные на повышение конкурентоспо-
собности железорудного сырья путем снижения доли 
оксида кремния в готовой продукции.

ОЭМК

 à Проводятся исследования по разработке алгоритмов 
оптимизации управления процессом производства 
металлизованного продукта. 

 à Ведется проработка продуктовой линейки с целью ее 
расширения путем введения дополнительных профи-
леразмеров, разработки новых марок стали и совер-
шенствования режимов термообработки проката. 
В 2017 году разработано 39 новых марок стали.

 à Проводятся исследовательские работы, направленные 
на улучшение качественных показателей стали, повы-
шение эффективности использования деталей и узлов 
оборудования. 

 à Впервые в России внедрена система измерения 
фактического уровня металла и толщины слоя шлако-
образующей смеси в кристаллизаторе МНЛЗ.

НА УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ:

 à Ведется систематическая работа по разработке и 
внедрению усовершенствованных режимов термо-
обработки проката, а также другим перспективным 
направлениям. НИОКТР проводятся как силами 
специалистов Уральской Стали, так и с привлечением 
специалистов внешних научно-исследовательских 
организаций.

 à Разработаны новые марки стали листового проката, в 
том числе в рамках сотрудничества с ПАО «ЧТПЗ».

 à Расширена область сертификации листового проката, 
производимого под надзором Российского морского 
регистра судоходства.

 à Осваивается производство новых видов 
продукции, в частности, рельсовой заготовки 
для ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 
(Казахстан) и колесной заготовки для АО «ВМЗ».

С учетом масштабов и сложности осуществляемых 
процессов Компания взаимодействует с крупными 
научно-исследовательскими и экспертными организа-
циями, исследовательскими университетами, научными и 
промышленными предприятиями.

Среди научно-исследовательских российских органи-
заций и вузов, с которыми сотрудничал Металлоинвест в 
2017 году: 

 à ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, входит в состав 
Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ); 

 à СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол); 
 à ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвле-
каемым полезным ископаемым» (г. Москва); 

 à ФГУП «ЦНИИчермет» им. И.П. Бардина (г. Москва); 
 à ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород); 
 à НФ НИТУ «МИСиС» (г. Новотроицк); 
 à ООО «Городской институт проектирования 
метзаводов» (г. Москва, входит в состав Группы 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ); 

 à НИЦ «Мосты» (г. Москва); 
 à ОАО «ВУХИН» (г. Екатеринбург); 
 à ЗАО «КОРАД» (г. Москва); 
 à компания DOBERSEK ENGINERING GmbH и др.

ООО «НПВП ТОРЭКС» является одним из приоритетных 
партнеров Металлоинвеста в части выполнения НИОКР, 
оказания научно-технических услуг по действующему 
производству и внедрению инновационных проектов.

В 2017 году специалистами ООО «НПВП ТОРЭКС» 
совместно со специалистами горно-обогатительных 
комбинатов начаты широкомасштабные исследования, 
направленные на поиск новых связующих и флюсоупроч-
няющих добавок, которые смогут обеспечить снижение 
диоксида кремния в готовой продукции при сохранении 
высоких металлургических свойств железорудного 
сырья. 

ОЭМК и Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова – филиал НИТУ «МИСиС» – начали 
создание сталеплавильной лаборатории на базе ОЭМК. 
Запуск лаборатории позволит Металлоинвесту удеше-
вить и ускорить процесс разработки новых марок высо-
кокачественной стали.

Ядром лаборатории станет вакуумно-индукционная печь 
с максимальной загрузкой 60 кг. Она дает возможность 
оперативно проводить опытные плавки в малых объемах, 
невозможные в промышленных 150-тонных печах ОЭМК. 
В новой печи уже была произведена первая пробная 
плавка.

В условиях сталеплавильной лаборатории можно 
производить специальные стали и сплавы сложного 
состава. Вакуумная обработка позволит удалять примеси 
водорода, кислорода, азота, микропримеси цветных 
металлов, и получать высокочистый металл, отвечающий 
требованиям специальной металлургии.

За 2017 год по заказу Металлоинвеста было полностью 
выполнено 32 научно-исследовательские работы, еще 
22 находятся на стадии завершения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

Повышение 
эффективности бизнеса

Программа Industry 4.0 

В 2016 году Металлоинвест приступил к реализации 
комплексной программы трансформации бизнеса Industry 
4.0. Основными целями программы являются: повышение 
эффективности бизнес-процессов Компании, снижение 
трудозатрат на выполнение операций, повышение точности 
планирования и качества контроля за исполнением планов, 
обеспечение прозрачности учета и своевременности 
принятия решений.

 Программа объединяет три проекта: 
 à создание интегрированной системы управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью комбинатов (ИСУ 
ФХД), включая разработку методологии бюджетиро-
вания и консолидации отчетности по МСФО;

 à создание многофункционального общего центра обслу-
живания (МФ ОЦО);

 à разработка методологии стратегических ключевых 
показателей эффективности Компании.

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Андрей Варичев является Председателем Управляющего 
совета Программы и лично курирует ее реализацию.

ИСУ ФХД на базе SAP включает в себя единое для всех 
предприятий Металлоинвеста информационное простран-
ство, созданное по единым правилам и стандартам. 
Информационная система охватывает практически все 
бизнес-процессы и уровни управления Компании и позво-
ляет повысить оперативность и эффективность принятия 
управленческих решений, упростить передачу информации 
между подразделениями, сократить время на подготовку 
отчетности.

В середине 2017 года завершен этап проектирования 
системы, осуществлено усиление команды и развитие 
проектного офиса, сформирован центр компетенций 
и поддержки, выбран основной подрядчик на этап 
внедрения – международная компания Accenture. Советом 
директоров Компании утверждена общая программа и 
определены ключевые этапы внедрения системы, которое 
должно быть осуществлено в две «волны» – в середине 
2018 года на ЛГОКе и МГОКе, в середине 2019 года – на 
ОЭМК и Уральской Стали.

В конце 2017 года в рамках развития системы управ-
ления в Компании были разработаны и утверждены 
Советом директоров КПЭ трансформации бизнес-модели 
Металлоинвеста, обобщающие цели внедрения инте-
грированной системы управления и комплекса смежных 
проектов.

В число дополнительных проектов по расширению функ-
циональности интегрированной системы управления, 
запущенных в 2017 году, входят:

 à Объемное планирование;
 à Customer Relationship Management (CRM);
 à Календарное планирование;
 à Supplier Relationship Management (SRM);
 à Мобильное ТОРО (управление техническим обслужива-
нием и ремонтом оборудования).

В рамках актуализации функциональных стратегий иниции-
рованы следующие смежные проекты:

 à формирование ИТ-стратегии и развитие интеграци-
онных процессов в Компании, в частности интеграция 
MES-системы, развитие автоматизированной системы 
управления технологическим процессом и ее инте-
грация с ERP и MES-системой;

 à развитие функций профильных служб, в частности 
реализация стратегии реорганизации ремонтных служб, 
трансформация функциональной стратегии и операци-
онной модели сбытовой функции и функции снабжения.

В рамках многофункционального общего центра обслу-
живания (МФ ОЦО) консолидируется выполнение типовых 
операций для всех предприятий Металлоинвеста по 
единым стандартам. МФ ОЦО будет оказывать услуги по 
пяти направлениям:

 à бухгалтерский учет;
 à налоговый учет;
 à управление персоналом;
 à администрирование закупочной деятельности;
 à фабрика платежей.

МФ ОЦО, действующее как отдельное дочернее пред-
приятие – ООО «Металлоинвест корпоративный сервис», 
базируется в г. Старый Оскол, который был выбран ввиду 
его близкого расположения к трем комбинатам Компании, 
наличия необходимой инфраструктуры и квалифициро-
ванных кадров.

В январе 2017 года МФ ОЦО начал оказывать услуги. 
В него переведены сотрудники подразделений бухгал-
терского и налогового учета и кадрового администриро-
вания. Открыты управления взаимодействия с клиентами 
(фронт-офисы) в регионах. Созданы инструменты сбора 
обратной связи: анкетирование, книги отзывов и предло-
жений, каналы «горячей линии».

В июле 2017 года региональные сотрудники МКС пере-
ведены в единую локацию в Старом Осколе: завершена 
реконструкция модернизированного офиса (6 этажей, 
более 700 современных рабочих мест).

В сентябре 2017 года автоматизированы процессы консо-
лидации и подготовки анализа трудозатрат сотрудников 
ОЦО, а также подготовки и рассылки отчета об отсканиро-
ванных документах.

В декабре 2017 года завершена централизация фронт- 
офисов по направлению «бухгалтерский и налоговый учет» 
на ОЭМК, МГОКе и Уральской Стали. Внедрена система 
автоматизированной системы учета трудозатрат.

 
Производственная система

С 2016 года на предприятиях Металлоинвеста развивают 
собственную Производственную Систему, основанную на 
принципах «бережливого производства» и направленную 
на повышение конкурентоспособности через использо-
вание лучших мировых и собственных практик. Работа 
началась не с чистого листа – на протяжении последних 
лет Компания успешно реализовывала Программу повы-
шения операционной эффективности, и в 2016 года было 
принято решение сделать эту работу более системной.

Развитие Производственной Системы на каждом из 4 
комбинатов началось с выбора двух пилотных участков – 
приоритетных объектов внедрения инструментов «береж-
ливого производства» и апробации новых методов органи-
зации труда.
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Повышение эффективности бизнеса продолжение

Первыми инструментами Производственной Системы, 
используемыми предприятиями Металлоинвеста, стали:

 à Фабрика идей
 à Система 5С и визуальный менеджмент
 à Картирование процессов
 à Стандартизация операций

Фабрика идей
Фабрика идей стала одним из базовых инструментов 
Производственной Системы Металлоинвеста, охватив 
абсолютно все подразделения комбинатов. Ее задача - 
повышение вовлеченности работников в процесс непре-
рывных улучшений. Начавшееся в сентябре 2017 года 
развертывание Фабрики подразумевало создание системы 
оперативного рассмотрения и объективной оценки пред-
ложений по улучшениям, а также принципиально новую 
систему материального поощрения участников.

Все поданные идеи в зависимости от их содержания и 
величины экономического эффекта делятся на 3 группы. 
Для каждой группы предусмотрена своя схема материаль-
ного стимулирования.

Группа А – предложения, направленные на совершенство-
вание порядка на рабочих местах, улучшение условий, 
эргономики, безопасности.

Группа В – полезные инженерно-технические или организа-
ционные идеи с малым экономическим эффектом.

Группа С – любые идеи с существенным, подтвержденным 
финансовой службой эффектом.

Выплаты автору (или команде авторов) в зависимости от 
категории идеи варьируются от 3 тыс. до 1,2 млн руб. в год.

По итогам 2017 года (за 3 месяца) работа Фабрики 
идей показала высокую эффективность: сотрудниками 
комбинатов подано 1874 предложения, направленных 
на сокращение затрат, повышение производительности 
оборудования, а также улучшение культуры производства, 
эргономики и промышленной безопасности. Подавляющее 
большинство из них были одобрены Техническими сове-
тами и приняты к реализации. Суммарный денежный 
эффект от внедренных мероприятий в 2017 году составил 
почти 1,3 млрд руб.

Эффективность Фабрики идей (октябрь-декабрь 2017 г.)
Предприятие Общее количество поданных идей, шт. Денежный эффект, млн руб.

ЛГОК 379 348

МГОК 815 222

ОЭМК 235 147

Уральская Сталь 445 573

ИТОГО 1874 1290

Предприятие Мероприятие ПОУ с использованием инструмента 
«картографирование процессов»

Экономический 
эффект в 2017 г., 

млн рублей

ЛГОК Сокращение времени ремонта и рекон-
струкции ОМ № 3

36,27

ЛГОК Сокращение времени капитального 
ремонта ОМ № 1 ФОК

14,344

МГОК Сокращение регламентного времени 
замены мельниц ДОК

21,53

МГОК Сокращение времени ППР секции 13,09

ОЭМК Снижение простоев МСЛ стана 350 за 
счет сокращения времени перевалки 

клетей

14,08

Уральская 
Сталь

Увеличение производительности стана 
2800 при производстве 2-5-кратного 

листового проката толщиной до 16 мм 
включительно со сляба толщиной 190 мм

247,25

Уральская 
Сталь

Увеличение производства МНЛЗ № 2 за 
счет сокращения продолжительности 

холодных ремонтов

9,57

Уральская 
Сталь

Сооружение установки подъемного 
устройства для хранения тестового листа

7,38

ИТОГО 363,5

Система «5С»
Целью внедрения системы «5С» является эффективная 
организация рабочего пространства. По сути, это поша-
говая технология создания удобного рабочего места 
и поддержания на нем порядка. «5С» положительно 
сказывается на качестве и производительности труда: 
снижается трудоемкость выполнения операций, высво-
бождаются складские и производственные площади, 
улучшается внешний вид рабочих мест и производственных 
помещений.

На каждом комбинате сформирован график развер-
тывания системы «5С» в 2018 году во всех основных 
подразделениях. Работа заключается не только в приве-
дении работниками своих рабочих мест в желаемое 
состояние, но и постоянном контроле над соблюдением 
порядка со стороны руководителей. Механизм контроля 

подразумевает регулярные обходы подразделений руко-
водителями различного уровня с использованием специ-
ально разработанных чеков-листов и публикацию полу-
ченных оценок на внутренних информационных порталах 
предприятий.

Картирование процессов
Картирование процессов – это командная работа, предпо-
лагающая графическое представление любого процесса 
в виде цепочки символов, каждый из которых обозначает 
отдельное действие или операцию. В ходе последующего 
анализа полученной карты выявляются потери, узкие 
места, определяются возможности по усовершенство-
ванию каждой операции в отдельности. В конечном счете 
картирование позволяет сократить длительность процесса 
и повысить эффективность использования задейство-
ванных в нем ресурсов.

В 2017 году при проведении карти-
рования основной акцент делался 
на ремонтных процессах. При этом 
были запущены несколько проектов, 
в фокусе которых оказались техно-
логия и переналадка оборудования. 
Уже первые картирования показали 
высокую результативность данного 
инструмента, экономический эффект 
превысил 360 млн руб.

Стандартизация операций
Стандартизация операций с точки 
зрения Производственной Системы – 
это описание самого эффективного, 
качественного и безопасного способа 
выполнения работы в виде простого и 
наглядного документа, а также следо-
вание этому стандарту и постоянное 
его улучшение. 

Одним из стандартов, предназна-
ченных для всех сотрудников, явля-
ются Карты Пошагового Выполнения 
Операций (КПВО). 

Разработку КПВО определенной 
операции доверяют лучшим ее испол-
нителям. Критерий выбора таких 
исполнителей - высокая скорость и 
качество выполнения операции при 
строгом соблюдении условий техники 
безопасности труда.

Работники проводят наблюдение за 
процессом выполнения операции, 
обращая внимание на состав, после-
довательность и продолжительность 
действий исполнителя. Далее процесс 
тщательно анализируется. После 
обсуждений приступают к созданию 
самого стандарта. Операцию разби-
вают на 10-15 шагов. Все действия с 
фотографиями и описаниями пере-
носятся в специально разработанный 
шаблон. 

КПВО были разработаны в первую 
очередь на пилотных участках 
внедрения Производственной 
системы. На 2018 год запланировано 
распространение данного вида стан-
дарта за их пределы.

Эффективность применения инструмента 
картографирования при анализе процессов 
в 2017 г.
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Повышение 
клиентоориентированности

Одним из важнейших аспектов взаимодействия с клиен-
тами является проведение совместных Координационных 
советов с представителями предприятий – заказ-
чиков продукции Компании. Так, в 2017 году состоя-
лись Координационные советы с такими компаниями, 
как АО «ОМК», ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», ОАО «РЖД», 
ПАО «КАМАЗ» и др. 

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

В рамках улучшения обратной связи с клиентами 
Металлоинвест проводит различные мероприятия, среди 
которых:

 à Ежегодное анкетирование, в ходе которого клиенты 
могут оценить удовлетворенность сервисом и каче-
ством выпускаемой продукции. Организация подобного 
анкетирования соответствует требованиям Системы 
менеджмента качества ISO: 9001;16949.

 à Проведение интервью-опросов потребителей с 
выездом на предприятия. В опросах принимает участие 
персонал различных служб предприятий, непосред-
ственно работающий с продукцией Металлоинвеста. 
Полученная информация необходима для изучения и 
анализа процессов, происходящих на рынках присут-
ствия клиентов Компании, а также трендов в сфере 
предоставления сервиса и инновационных изменений 
продуктовых линеек SBQ, что в свою очередь позволяет 
корректировать сбытовую и производственную поли-
тику Металлоинвеста.

Помимо этого в течение 2017 года в Компании велась 
работа по информационной систематизации производ-
ственных и коммерческих процессов, необходимых для 
разработки приложений электронного документооборота и 
CRM, начало реализации которой планируется в 2018 году.

С целью повышения клиентоориентированности специа-
листы Металлоинвеста:

 à на регулярной основе организуют ознакомительные 
экскурсии для потребителей продукции Компании, 
а также посещают производственные площадки 
компаний-заказчиков, проводят личные и телефонные 
переговоры с клиентами, в ходе которых обсуждаются 
качество продукции, вопросы логистики, коммерче-
ские вопросы. В 2017 году состоялось более 600 очных 
встреч с представителями контрагентов. 
 
В частности, ознакомительные экскурсии на произ-
водственные площадки ЛГОКа были проведены для 
таких компаний, как ОТЭКО, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», а 
также зарубежных партнеров - FLS (Швейцария), Mitsui 
& Co. Ltd и KOBE Steel Ltd (Япония), Global Steel Wire и 
Comsimet (Испания), Tosyali Holding (Турция), KLASCO 
(Литва), GSG (Индонезия), Samsung C&T (Республика 
Корея) и др. 
 
Уральскую Сталь с целью ознакомления с производ-
ственным процессом посетили представители  
АО «ОМК», ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ»,  
ЗАО «Воронежстальмост», ООО «Тюменьстальмост», 
ООО «Экспател»; производственные объекты ОЭМК 
посетили представители ПАО «АВТОВАЗ»  
и ПАО «Гидросила». 
 
Специалисты Металлоинвеста, в свою очередь, 
посещают производственные объекты клиентов 
Компании. Например, в январе 2017 года представи-
тели УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО «УК ЕПК» и ОЭМК 
совместно с представителями компаний Amsted Rail и 
Brenсo посетили производственную площадку Brenco в г. 
Питерсбург (США). Основной целью поездки было прове-
дение переговоров по расширению сортамента постав-
ляемого металлопроката подшипниковых марок стали 
и согласование возобновления процесса одобрения 
компанией Amsted Rail металлопроката производства 
ОЭМК марки 8720 в профилях 120 мм и меньше. В ходе 
командировки была проведена экскурсия по цехам 
завода Brenco для ознакомления с производственным 
процессом, а также рассмотрены перспективы сотрудни-
чества в сложившихся условиях рынка;

 à совместно с клиентами регулярно посещают порты 
отгрузки и разгрузки с целью контроля качества 
продукции и соблюдения бережной погрузки. 
В частности, в 2017 году сотрудники ЛГОКа провели 
инспекции грузов в портах Клайпеды и Новороссийска;

 à осуществляют организацию логистики. С целью 
удовлетворения нужд потребителей привлекаются 
практически все виды транспорта: автомобильный, 
железнодорожный, морской (для морских отправок 
используется флот грузоподъемностью от 3 тыс. тонн 
до 50 тыс. тонн). Кроме того, по просьбе клиентов 
организуются комбинированные отправки;

 à принимают участие в отраслевых конференциях и 
выставках. Так, осенью 2017 года представители 
Компании приняли участие в международной выставке 
«Металл Экспо–2017», в том числе в работе круглого 
стола «Современные тенденции применения металло-
проката в мостостроении». Кроме того, Металлоинвест 
был участником 14-й Международной выставки по 
гражданскому судостроению, судоходству, деятель-
ности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-
2017» в г. Санкт-Петербург. Одной из главных целей 
участия в этом мероприятии было выявление потенци-
альных потребителей металлопроката производства 
Уральской Стали.

В ноябре 2017 года сотрудники Металлоинвеста приняли 
участие в выездном расширенном заседании Союза произ-
водителей и пользователей железнодорожного подвижного 
состава «Объединение вагоностроителей» и Подкомитета 
по вагоностроению НП «ОПЖТ» на базе производственной 
площадки ООО «Уральский пружинный завод» (г. Белорецк). 

В ходе дискуссий на проводившейся «Конференции произ-
водителей пружин для железнодорожной отрасли» состо-
ялся обмен мнениями по вопросам, касающимся качества 
и сроков службы узлов вагоностроения, обсуждались пути 
укрепления сотрудничества производителей железнодо-
рожной техники и металлургов. Была проведена ознакоми-
тельная экскурсия по цехам пружинного завода, оснащен-
ного высокотехнологичным оборудованием, обсуждались 
перспективы сотрудничества. По итогам переговоров была 
достигнута договоренность об увеличении заказов для 
ОЭМК за счет поставок опытных партий металлопроката 
для производства новых видов пружин, с последующим 
увеличением объема заказов до промышленных партий.

Металлоинвест является членом Международной 
Ассоциации Производителей Металлизованной продукции 
(IIMA), представитель Компании входит в Совет директоров 
данной организации. Ассоциация объединяет компании, 
специализирующиеся в области производства и использо-
вания металлоресурсов для выплавки стали и литейного 
производства, проводит исследования и готовит аналити-
ческие материалы, а также является крупной площадкой 
для взаимодействия производителей с потребителями. 
Два раза в год Ассоциация проводит съезды, на которых 
обсуждаются важнейшие вопросы, касающиеся состояния 
рынка и развития отрасли.

Развитие клиентского сервиса и оптимизация политики 
взаимодействия с клиентами являются необходимыми 
компонентами повышения эффективности бизнеса Компании.

Александр Копецкий
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания ЕПК» 

Металлоинвест и ЕПК сотрудничают уже много лет. ЕПК 
поставляет крупногабаритные подшипники для дробилок на горно-
обогатительные комбинаты Металлоинвеста. Подшипники ЕПК 
также стоят на прокатных станах предприятий Металлоинвеста. 
В партнерском взаимодействии компаний рождаются инновации в 
металлургическом секторе: продукты мирового уровня, новые для 
российского рынка. Во время деловых переговоров специалисты 
всех уровней Металлоинвеста демонстрируют высокий экспертный 
потенциал, лучшие практики ведения бизнеса, лояльность, 
заинтересованность в добросовестном сотрудничестве. Стратегия 
партнерства ЕПК и Металлоинвеста направлена на углубление работы 
над совместными проектами. 
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Обзор рынков

Рынок железной руды 

На мировом рынке железной руды сохраняется высокая 
степень консолидации – на долю четырех ведущих 
компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится 
более двух третей мировой торговли железорудным 
сырьем (ЖРС). Среди стран ведущими производителями 
железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, 
Индия и Россия – их доля превышает 81 % всей произво-
димой в мире железной руды.

Мировое производство железорудного сырья в 2017 году 
выросло на 2,8 % по сравнению с 2016 годом и достигло 
2 095 млн тонн. Прирост производства наблюдался в Индии, 
Австралии, Бразилии, а также в Китае, где в 2016 году было 
отмечено снижение объемов производства ЖРС. В России 
в 2017 г оду произошло снижение поставок ЖРС на рынок 
на 3,4 %, обусловленное запуском комплекса ГБЖ-3 на 
Лебединском ГОКе.

По данным AME Research, мировое потребление ЖРС 
в 2017 году составило 2 068 млн тонн. По сравнению с 
2016 годом спрос на ЖРС на глобальном рынке вырос на 
3,6 %, в странах Европы - на 4,3 %. На российском рынке, 
согласно данным Рудпрома, спрос на железорудное сырье 
увеличился на 2,2 % по сравнению с 2016 годом. В потре-
блении ЖРС доминирует Китай, на который в 2017 году 
пришлось 58,5 % мирового спроса. Китай остается 
крупнейшим в мире производителем стали и как следствие 
ведущим потребителем сырья, в том числе ЖРС.

Металлоинвест ведет целенаправленную работу по оценке 
факторов, влияющих на развитие рынка ЖРС, и учитывает 
ее результаты при разработке среднесрочных и долго-
срочных планов развития. Менеджмент Металлоинвеста 
ожидает, что мировой спрос на железную руду продолжит 
расти в среднесрочной перспективе. В качестве основных 
факторов роста можно выделить рост ВВП и производства 
стали в развитых экономиках и развивающихся странах, и 
в первую очередь в Китае.

На долгосрочные тренды развития рынка ЖРС, с одной 
стороны, оказывает влияние увеличение предложения руды 
с низким содержанием железа. Ухудшение качества входя-
щего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска 
стали и повышению объема вредных выбросов. С другой 
стороны, ужесточаются экологические требования, в част-
ности, в Китае, что предполагает снижение уровня вредного 
воздействия металлургических производств на окружа-
ющую среду, в том числе за счет повышения качества потре-
бляемого ЖРС. 

Производство и потребление железной руды по странам и регионам
млн тонн

Производство

Страна

Потребление

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

350 283 229 209 227 Китай 1 165 1 191 1 155 1 174 1 210

35,7 37,8 34,3 32,9 31,8 Европа 158 163 162 158 165

     Япония 138 138 133 131 131

192 188 187 184 188 СНГ 135 131 128 128 128

122 117 136 173 171 Индия 108 114 118 124 127

363 391 405 385 401 Бразилия 40,0 41,2 42,4 36,9 40,3

48,6 50,9 43,1 39,0 45,8 США 45,6 46,0 39,8 37,4 39,7

60 56 57 54,4 59 Северная Америка (без учета США) 26,7 28,2 25,3 26,6 28,5

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

16,4 14,8 14,7 10,2 8,1

59,8 70,8 63,8 56,3 53,8 ЮАР 9,53 9,27 8,35 7,64 8,02

583 701 762 800 810 Австралия 5,09 4,80 5,26 5,85 5,74

130,6 114,1 76,1 70,2 74,8 Прочие страны 142,9 155,9 155,6 158,9 176,6

1 976 2 044 2 029 2 037 2 095 ИТОГО 1 990 2 036 1 987 1 997 2 068

Мировые запасы железной руды 
в 2017 г.
млрд тонн

Динамика цены на железную 
руду (CFR Китай Spot, 62 % Fe)
долл. / тонну

170,0

50,0

25,0

23,0

21,0

8,1

42,9

Австралия
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Прочие страны

Источник: USGS.

Источники: AME Research, CRU, Рудпром и данные компаний.

Источник: CRU.

2013

136,4

2014

97,1

2015

55,6

2016

57,5

2017

70,9

2 095 млн тонн
Мировое производство железной руды

2 068 млн тонн
Мировое потребление железной руды
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Рынок окатышей 

В 2017 году мировой объем производства окатышей, 
согласно данным AME Research, составил 398,0 млн тонн, 
что на 5,0 % выше показателя 2016 года. Среди круп-
нейших производителей в основном доминируют страны, 
которые производят окатыши преимущественно для 
удовлетворения потребностей местных сталелитейных 
предприятий – это Китай, США, Россия и Украина. В Китае, 
чье производство в значительной степени зависит от 
импортного сырья, в 2017 году производство окатышей 
составило 121 млн тонн, или почти 30 % общемирового 
объема производства. 

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест занимает второе место в мировом произ-
водстве окатышей и является крупнейшим производителем 
этой продукции в России и СНГ. В 2017 году на его долю 
пришлось примерно 60 % общероссийского и около 6 % 
мирового производства окатышей.

Среди факторов, определяющих конкурентные преиму-
щества Компании на рынке, - существенно более низкая 
себестоимость производства окатышей по сравнению с 
мировыми аналогами. 

Обзор рынков продолжение

Производство окатышей по странам
млн тонн

Страна 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 134,1 140,0 120,0 119,0 121,0

США 49,2 50,6 43,1 42,2 44,6

Россия 37,9 38,3 39,4 41,2 42,7

Бразилия 50,5 57,4 60,5 36,4 39,9

Украина 22,4 20,9 19,4 19,9 23,6

Швеция 22,4 22,4 21,2 23,5 22,2

Иран 15,7 20,8 20,6 20,6 20,6

Канада 18,3 18,0 18,6 19,0 19,3

Индия 33,6 21,4 16,2 15,3 18,1

Оман 8,0 8,4 7,9 8,3 8,3

Мексика 7,4 7,2 7,2 6,6 7,7

Казахстан 6,5 7,2 8,2 6,2 7,2

Бахрейн 9,8 4,7 5,1 4,4 6,9

Нидерланды 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Австралия 1,9 3,8 4,0 3,9 3,8

Япония 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Венесуэла 3,9 3,9 3,9 1,5 2,4

Чили 2,3 1,8 3,6 3,4 1,7

Перу 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

ИТОГО 435,0 434,5 407,0 379,0 398,0

Источник: AME Research.

Рост экологических требований к мировой черной 
металлургии и снижение качества ЖРС привели к росту 
маржинальности сырья с высоким содержанием железа. 

Высокая волатильность мировых цен на железную руду 
сдерживает мировые инвестиции в сырьевые активы. 
Однако крупные мировые производители ЖРС начали инве-
стировать в улучшение качества железорудного сырья.

В 2017 году среднегодовая цена на железную руду 
выросла с 57,5 до 70,9 долл./тонну CFR Китай. Росту 
мировых цен способствовали такие фундаментальные 
факторы, как усиление экологических требований и 
закрытие устаревших металлургических мощностей в 
Китае. Это вызвало подъем спроса на качественное ЖРС 
в этой стране, а также повышение объемов производства 
стали и чугуна в большинстве регионов мира при ограни-
ченном увеличении объемов предложения.

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

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест обладает вторыми в мире разведанными 
запасами железной руды (14,1 млрд тонн3 по междуна-
родной классификации JORC) и является крупнейшим 
производителем и поставщиком ЖРС в России и СНГ. 
По итогам 2017 года Компания заняла пятое место в мире 
по производству железной руды.

Компания является глобальным участником мирового 
производства обогащенных железорудных продуктов, 
перерабатывая большую часть производимого первичного 
железорудного концентрата в продукты с высокой добав-
ленной стоимостью, такие как высококачественный железо-
рудный концентрат, железорудные окатыши и ГБЖ / ПВЖ.

3 Данные Компании, в пересчете по состоянию на 01.01.2018 г. на 
основании отчета Mineral Expert’s Report компании IMC Group 
Consulting Ltd., подготовленном в 2010 г.

Мы используем горячебрикетированное 
железо в производстве в течение уже 
более трех десятилетий и можем подтвер-
дить, что благодаря расширившемуся в 
последние несколько лет сотрудничеству 
с компанией «Металлоинвест» – крупным, 
надежным, серьезным и высокотехноло-
гичным партнером, мы смогли повысить 
эффективность использования данного 
сырья в производственном цикле, сделав 
его одним из основных элементов произ-
водственного процесса FN Steel.

FN Steel
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Рынок горячебрикетированного 
и прямовосстановленного железа 

Горячебрикетированное железо и прямовосстановленное 
железо (ГБЖ / ПВЖ) - важный компонент при производ-
стве высококачественных марок стали, способствующий 
увеличению прибыльности металлургического производ-
ства. ГБЖ / ПВЖ является одним из наиболее перспек-
тивных продуктов, получаемых из железной руды.

В настоящее время отмечается тенденция строительства 
новых электрометаллургических производств, которые 
повышают эффективность сталеплавильного производ-
ства и требуют более высокой чистоты сырья, что приводит 
к росту спроса на ГБЖ / ПВЖ.

Мировое производство ГБЖ / ПВЖ характеризуется 
высокой концентрацией. По объему мощностей по выпуску 
ГБЖ / ПВЖ безусловными лидерами являются Индия и 
Иран, на которые в 2017 году пришлось примерно 58 % 
мирового производства. Основная часть произведенного 
металлизованного сырья в мире кэптивно потребляется 
интегрированными металлургическими предприятиями. 
Россия занимает третью позицию на рынке, являясь при 
этом единственным производителем ГБЖ / ПВЖ в СНГ. Для 
производства ГБЖ / ПВЖ необходимы высококачественная 
железная руда и доступ к недорогим источникам природ-
ного газа, что делает Россию одним из ключевых регионов - 
производителей ГБЖ в мире.

В 2017 году мировое производство ГБЖ / ПВЖ увеличи-
лось по сравнению с 2016 годом на 7,5 млн тонн, или на 
10,3 %, что обусловлено увеличением объемов производ-
ства в Иране, России и Египте. Суммарный прирост в этих 
странах составил 32,1 %. Всего за год на глобальном рынке 
было произведено 79,9 млн тонн ГБЖ / ПВЖ.  

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест занимает устойчивые позиции на рынке 
ГБЖ / ПВЖ. В течение четырех последних лет Компания 
является ведущим производителем товарного ГБЖ в мире, 
а после запуска комплекса ГБЖ-3 доля Металлоинвеста на 
этом рынке достигла около 50 %.

В результате запуска в 2017 году комплекса ГБЖ-3 на 
Лебединском ГОКе Металлоинвест увеличил предложение 
металлизованной продукции на мировом рынке и укрепил 
свои лидирующие позиции на рынке товарного ГБЖ.

Компания имеет стратегически хорошие позиции для 
сохранения лидерства на мировом рынке ГБЖ / ПВЖ 
благодаря технологиям обогащения железной руды, 
доступу к трубопроводной системе газоснабжения и реали-
зации стратегических инвестиционных проектов.

Производство ГБЖ/ПВЖ по странам
млн тонн

Страна 2016 2017

Индия 27,0 25,9

Иран 16,0 20,5

Россия 5,7 7,0

Мексика 5,3 6,1

Саудовская Аравия 5,1 4,8

Египет 2,6 4,6

ОАЭ 3,5 3,6

Катар 2,5 2,5

Канада 1,4 1,6

Аргентина 0,8 1,2

ЮАР 0,7 0,9

Ливия 0,7 0,6

Венесуэла 0,9 0,5

Тринидад и Тобаго 0,1 0

ИТОГО 72,3 79,8

Источник: WorldSteel, Металлоинвест.

Рынок стали 

В 2017 году производство стали 
в мире, по оценке AME Research, 
выросло на 5,0 % до 1 706,6 млн тонн. 
Крупнейшим игроком на рынке явля-
ется Китай - по итогам года на него 
приходилось 50 % мирового произ-
водства и 47 % потребления стали.

Рост цен на мировом рынке стали, 
отмеченный в 2017 году, стал резуль-
татом политики Китая, направленной 
на стимулирование экономического 
роста и ужесточение экологических 
требований в сочетании с ростом 
спроса на сталь в мире вне Китая. 
Вывод из эксплуатации негативно 
влияющих на окружающую среду 
мощностей, рост внутреннего потре-
бления стального проката в Китае и 
ужесточение контроля за экспортом 
данного вида продукции привели к 
снижению объема экспорта китай-
ского готового стального проката 
на 31 % по сравнению с 2016 годом 
до 75,6 млн тонн (согласно данным 
таможни Китая).  

Позиция 
Металлоинвеста

Компания является ведущим регио-
нальным производителем нишевого 
стального проката. В 2017 году, 
по данным Чермета, на долю 
Металлоинвеста приходилось около 
7 % производства стали в России.

Компания имеет широкую продук-
товую линейку и сотрудничает с 
клиентами из различных отраслей 
промышленности на российском и 
международном рынках. В России 
лидирующие позиции Металлоинвест 
занимает в производстве подшипни-
ковой стали, высококачественного 
сортового проката для автомо-
бильной и метизной промышленности 
и мостовых толстолистовых сталей. 

В условиях жесткой рыночной 
конкуренции руководство Компании 
сосредоточено на улучшении каче-
ства стальной продукции: высоко-
качественного сортового проката 
на ОЭМК, включая SBQ – прутки 
повышенного качества и QWR – каче-
ственную катанку, а также толстого 
листа на Уральской Стали.

Обзор рынков продолжение

Производство и потребление стали по регионам
млн тонн

Производство

Страна

Потребление

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

822,0 822,8 803,8 808,4 848,4 Китай 735,1 710,8 672,3 681,1 759,4

205,0 207,7 202,3 200,3 210,3 Европа 180,3 187,1 195,0 197,8 201,6

117,5 119,9 109,5 110,4 114,5 Северная Америка 130,6 145,6 133,7 132,4 137,4

108,4 106,1 101,5 102,4 103,2 СНГ 58,6 55,9 50,5 49,4 50,5

27,0 30,0 29,4 31,5 35,5 Ближний Восток 51,7 53,6 52,9 54,7 57,0

47,3 46,3 45,3 39,9 42,8 Центральная и Южная Америка 51,3 48,9 45,6 41,6 45,6

16,5 15,5 14,2 13,7 15,5 Африка 36,4 37,4 38,7 38,6 39,9

5,6 5,5 5,7 5,8 6,0 Океания 6,7 7,4 7,2 7,5 7,7

300,3 315,5 307,7 313,1 330,4 Прочие страны Азии 284,4 298,6 303,7 316,5 329,8

1 650 1 669 1 620 1 626 1 707 ИТОГО 1 535 1 545 1 500 1 520 1 629

Источник: AME Research.

Динамика 
среднегодовой 
цены на квадратную 
заготовку (FOB 
Black Sea)
долл. / тонну

Источник: Расчет по данным CRU.
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