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Рост доли высокомаржинальной продукции с учетом 
благоприятной рыночной ситуации позволяет Компании 
демонстрировать положительную динамику основных 
финансовых показателей.

Продукция 
высочайшего 
качества

54 Операционная деятельность
60 Финансовые результаты

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

52 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Металлоинвест – надежный и проверенный временем стра-
тегический поставщик КАМАЗа. Сортовой прокат производ-
ства ОЭМК используется для производства ответственных 
и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля, что 
говорит о соответствующем уровне продукции партнера  
и создает надежную основу для обеспечения высокого 
качества нашей техники.
В 2017 году многолетнее успешное сотрудничество наших 
компаний получило новый импульс для развития – был  
подписан трехлетний меморандум о сотрудничестве в обла-
сти поставок высококачественного стального проката SBQ.
Специалисты КАМАЗа и Металлоинвеста регулярно прово-
дят координационные советы, которые помогают нам рас-
ширять линейку заказов, совершенствовать логистические 
схемы, решать технические вопросы. Совместно с нашими 
партнерами мы обеспечиваем постоянный рост качества 
выпускаемых автомобилей и комплектующих.

Рустам Шамсутдинов
Заместитель генерального 

директора по закупкам  
ПАО «КАМАЗ»

Для ТМК Металлоинвест — давний и надежный партнер, 
значимый поставщик металлизованной продукции,  
трубной заготовки и листового проката. Компании присуща 
гибкость, оперативность и открытость к пожеланиям 
заказчиков. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством  
с Металлоинвестом, прежде всего в рамках долгосрочного 
соглашения на поставку горячебрикетированного железа, 
подписанного в конце 2016 года. Оно позволило нам 
диверсифицировать источники сырья и повысить качество 
выплавляемой стали, тем самым гарантируя производство 
высококачественной трубной продукции для наших 
клиентов.

Александр Ширяев
Генеральный директор

ПАО «ТМК»
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Металлоинвест продолжил реализацию политики, направ-
ленной на увеличение доли продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. В 2017 году Компания нарастила 
объемы производства и отгрузки ГБЖ – премиального 
металлизованного сырья для выплавки высококаче-
ственной стали, а также объемы отгрузки стальной 
продукции HVA4, в том числе стального сортового проката 
SBQ с повышенными качественными характеристиками.

Рост производства ГБЖ обеспечен за счет ввода в эксплу-
атацию комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе. 

Запуск комплекса стал одним из важнейших инвестици-
онных проектов Металлоинвеста, реализация которого 
позволила увеличить мощности Компании по производству 
ГБЖ до 4,5 млн тонн в год.  
 
 

Производство
Железорудная продукция
По итогам 2017 года Металлоинвест произвел 40,3 млн 
тонн железной руды. Снижение объема на 1,0 % по срав-
нению с 2016 годом было обусловлено в основном измене-
нием рудной шихты.

Выпуск окатышей сократился на 0,4%, до 25,1 млн тонн, в 
результате проведения плановых капитальных ремонтов на 
обжиговых машинах и изменения ассортимента окатышей 
в структуре производства для обеспечения потребностей 
комплекса ГБЖ-3, запущенного в июле 2017 года.

Ввод комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе позволил 
увеличить объем производства ГБЖ/ПВЖ на 22,6 %, до 
7,0 млн тонн. Выпуск горячебрикетированного железа на 
ЛГОКе вырос примерно в 1,5 раза – с 2,7 млн до 4,0 млн тонн.

Металлургическая продукция
Металлоинвест по итогам 2017 года произвел 2,7 млн тонн 
чугуна. По сравнению с 2016 годом объем выпуска сокра-
тился на 9,3 %, что связано в основном с проведением 
плановых ремонтов.

Производство стали увеличилось на 2,1 %, до 4,8 млн тонн, 
в результате повышения загрузки машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ-1) на Уральской Стали в рамках 
выполнения контрактов с российскими потребителями.

Операционная 
деятельность

Производство и отгрузка 

4  HVA – High value-added, с высокой добавленной стоимостью.

Объем производства 
железорудной продукции 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

Объем производства 
металлургической продукции 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

Объем производства на предприятиях горнорудного сегмента 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

Объем производства 
на предприятиях 
металлургического сегмента 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

ОЭМК Уральская Сталь

Железная руда Окатыши ГБЖ/ПВЖ

2013

38,4

2014

38,7

2015

39,5

2016

40,7

2017

40,3

22,6 22,7 23,8 25,2 25,15,3 5,3 5,4 5,7 7,0

Чугун Сталь

2013

2,2

2014

2,3

2015

2,5

2016

3,0

2017

2,7

4,7 4,5 4,5
4,7 4,8

Лебединский ГОК

Концентрат Окатыши ГБЖ

2013

20,3

2014

20,5

2015

21,2

2016

21,8

2017

21,9

8,9 9,0 9,0 9,3 8,6
2,6 2,4 2,6 2,7 4,0

Окатыши ПВЖ Сталь

2013

3,8

2014

3,7

2015

3,8

2016

3,9

2017

4,0

2,8 2,9 2,8 3,0 3,0

3,2
3,4 3,5 3,6 3,5

Михайловский ГОК

Концентрат и аглоруда Окатыши

2013

18,1

2014

18,2

2015

18,3

2016

18,9

2017

18,4

9,9 9,9 11,0 12,0 12,5

Чугун Сталь

2013

2,2

2014

2,3

2015

2,5

2016

3,0

2017

2,7

1,5
1,1 1,0

1,1 1,3
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Отгрузка
Железорудная продукция
По итогам 2017 года доля железорудной продукции с 
высокой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ/ПВЖ) 
составила 61,1 % от общего объема отгрузок, при этом 
по сравнению с 2016 годом увеличилась доля ГБЖ/ПВЖ 
с 9,0 до 13,3 %. 

Компанией было отгружено 3,6 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 
42,1 % выше показателя 2016 года.

В 2017 году географическая структура отгрузок железо-
рудной продукции по сравнению с 2016 годом практически 
не изменилась. По-прежнему основная доля продукции 
поставляется на внутренний рынок (61 %) и в страны 
Европы (25 %).

Металлургические компании Западной Европы являются 
основными потребителями ГБЖ Металлоинвеста – им 
поставляется примерно половина произведенного ГБЖ. 
Еще около трети поставок горячебрикетированного железа 
приходится на рынки Азии, Ближнего Востока и Северной 
Африки.

С вводом комплекса ГБЖ-3 Металлоинвест планирует 
наращивать поставки на внутренний рынок. На фоне 
увеличения производства качественной стали в России 
ощущается нехватка качественного лома, что создает 
предпосылки для востребованности ГБЖ российскими 
металлургами. Компания также рассчитывает на рост 
спроса на данный вид продукции и за рубежом. 

Операционная деятельность продолжение

Структура отгрузок 
железорудной продукции 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

Структура отгрузок чугуна 
и стальной продукции 
в 2013-2017 гг.
млн тонн

Географическая структура 
отгрузок железорудной 
продукции в 2017 г.
млн тонн

Географическая структура 
отгрузок металлургической 
продукции в 2017 г.
млн тонн

Железная руда Окатыши ГБЖ/ПВЖ

2013

11,1

2014

11,0

2015

10,8

2016

10,7

2017

10,4

13,7 13,9 14,4 14,5
12,8

2,4 2,3 2,4 2,5 3,6

Чугун Стальная продукция

2013

1,4

2014

1,8

2015

1,8

2016

2,4

2017

2,1

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

26,8
16,26,7

1,4
1,4

1,1

Россия
Европа
Азия
Ближний Восток
и Северная Африка
Прочие страны

6,6

1,8

0,9

1,5 0,3

2,1
Россия
Европа
Азия
Ближний Восток
и Северная Африка
Прочие страны

Структура отгрузок на предприятиях горнорудного сегмента 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

Лебединский ГОК Михайловский ГОК

Концентрат Окатыши ГБЖ

2013

9,5

2014

9,6

2015

10,4

2016

10,9

2017

11,6

5,0 5,4 5,2 5,4
2,5

2,6 2,4 2,6 2,7
4,0

Концентрат и аглоруда Окатыши

2013

7,0

2014

7,1

2015

6,1

2016

5,6

2017

5,0

9,9 9,9 10,9 12,0 12,5

Структура отгрузок на предприятиях металлургического сегмента 
в 2013–2017 гг.
млн тонн

ОЭМК Уральская Сталь

Стальная продукция ПВЖ

2013 2014 2015 2016 2017

3,1 3,2 3,3 3,4 3,30,1
0,2 0,1 0,1 0,1

Чугун Стальная продукция

2013

1,4

2014

1,8

2015

1,8

2016

2,4

2017

2,1

1,2
1,0 0,9

0,9 1,1

Металлургическая продукция
Металлоинвест в 2017 году поставил потребителям 2,1 млн 
тонн чугуна и 4,4 млн тонн стальной продукции.

В течение года Компания увеличила отгрузку стальной 
продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) 
по сравнению с 2016 годом на 7,1 % – до 1,9 млн тонн. 
Данный рост был обеспечен за счет наращивания объемов 
поставок товарного SBQ HVA на 12,0 %, а также полуфа-
бриката HVA на 34,3 %. В результате доля продукции HVA 
в общем объеме отгрузки стальной продукции по итогам 
2017 года выросла с 41,3 до 43,3 %.

В 2017 году доля российского рынка в общем объеме 
отгрузки металлургической продукции составила 27,3 %, 
что на 3,5 п. п. выше значения 2016 года. Выросли также 
поставки в Азию – на 1,4 п. п., до 4,2%. В то же время 
снизилась доля отгрузки в Европу (на 2,9 п. п., до 14,4 %) и в 
страны Ближнего Востока и Северной Африки (на 6,0 п. п., 
до 22,6 %).
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Диверсифицированный 
рынок сбыта
Металлоинвест поставляет продукцию на все крупнейшие мировые 
рынки, наиболее приоритетными из которых являются рынки России, 
Восточной и Западной Европы, а также стран Азии и Ближнего 
Востока.

Северная Америка 
и Южная Америка

Европа

Россия и СНГ

Ближний Восток 
и Африка

Азия

 ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

 à Nucor
 à Steel Dynamics 
Columbus

 à Tenaris

 ОСНОВНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 à CAASA

 ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

 à U.S. Steel Kosice
 à ArcelorMittal
 à Tata Steel
 à Rogesa
 à ISD Dunaferr
 à HBIS Smederevo
 à Arvedi
 à Riva Group
 à Ferriere Nord
 à BSW
 à Celsa Group
 à Ilva
 à Thyssenkrupp

 ОСНОВНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 à Duferdofin
 à Volkswagen AG
 à NTN Transmissions 
Europe S.A.

 à Groupe PSA
 à Schaeffler Group
 à OMNIA KLF, a. s.
 à SFK Group
 à Forges des 
Courcelles

 à Duferco Danish 
Steel

 ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

 à НЛМК
 à ММК
 à ЧТПЗ
 à ТМК
 à Мечел
 à Евраз
 à Северсталь
 à Geosteel
 à Baku Steel

 ОСНОВНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 à КАМАЗ
 à АВТОВАЗ
 à Минский 
тракторный завод

 à ОМК
 à АРБЗ

 ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

 à Emirates Steel
 à Erdemir
 à Colacoglu
 à Toscelik
 à Habas
 à Kroman
 à Solb Steel
 à Kuwait Steel

 ОСНОВНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 à Diler
 à Habas
 à Kroman Celik
 à Icdas
 à Kardemir
 à Ekinciler
 à Tosyali
 à AQS

 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

 à Kobe Steel
 à Nippon Steel & 
Sumitomo Metal

 à Xilin Iron & Steel

 à Jianlong Group
 à Posco
 à AK SteelОтгрузка железной руды, окатышей, чугуна и ГБЖ

Отгрузка стальной продукции

58 МЕТАЛЛОИНВЕСТ    59ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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Финансовые результаты
Благодаря увеличению доли продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью в результате реализации программы 
капитальных затрат, а также наличию благоприятной рыночной 
конъюнктуры Компания смогла в 2017 году продемонстрировать 
положительную динамику основных финансовых показателей.

Основные финансовые показатели
млн долл. 

Показатель 2016 2017 Изменение

Выручка 4 260,7 6 230,8 +46,2 %

EBITDA 1 258,4 2 119,6 +68,4 %

Рентабельность EBITDA, % 29,5 % 34,0 % +4,5 п.п.

Чистая прибыль 1 152,7 1 405,6 +21,9 %

Чистый долг / EBITDA* 2,5x 1,9x (0,6x)

* По состоянию на 31 декабря.

Выручка

4 261
2016

6 231
2017

11,0 %

20,7 %

12,3 %

11,8 %
40,8 %

3,3 % 11,0 %

20,1 %

12,0 %

14,1 %

40,1 %

2,7 %

2016 2017

473,5

880,5

503,7

523,1

1 737,8

142,2

Железная руда

Окатыши

Горячебрикетированное железо

Чугун

Стальная продукция

Прочая выручка

688,6

1 250,4

875,8

749,4

2 499,1

167,5

4 261
2016

6 231
2017

13,7 %

39,6 %

23,9 %

5,1 %

4,0 %

16,1 %

40,5 %

22,6 %

13,7 %

19,2 %

2016 2017

1 688,2

1 019,4

650,6

217,0

685,4

Россия 

Европа 

Ближний Восток 

Азия 

Другие страны 

2 524,6

1 409,0

852,7

247,2

1 197,3

По итогам 2017 года выручка Компании увели- 
чилась на 46,2 %, до 6 230,8 млн долл., что 
объясняется влиянием следующих факторов:

 à улучшением конъюнктуры рынков: мировые 
цены на железную руду выросли на 23,6 %5, 
цены на сталь – на 32,6 %6;

 à изменением сортамента производимой 
продукции: физические объемы поставок 
ГБЖ выросли на 43,7 %;

 à укреплением рубля на 13,0 %, что привело к 
росту долларового эквивалента выручки.

За отчетный период выросла выручка от продаж: 
металлургической продукции – на 43,7 %, до 
3 248,5 млн долл.; железорудной продукции – 
на 51,5 %, до 2 814,8 млн долл. При этом доля 
продаж железорудной продукции с высокой 
добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ) соста-
вила 75,5 % от общего объема продаж железо-
рудной продукции.

В 2017 году доля консолидированной выручки 
Компании, полученной в результате продажи 
продукции на внутреннем рынке, составила 
40,5 % против 39,6 % в предыдущем году. 
Рост показателя обусловлен главным образом 
укреплением рубля, а также ростом поставок 
стальной продукции в адрес ОМК. Доля выручки 
от поставок продукции в Европу, на Ближний 
Восток и в Азию незначительно снизилась и 
составил 22,6 %, 13,7 % и 4,0 % соответственно.

Структура выручки по видам 
продукции
млн долл.

Структура выручки по рынкам 
сбыта
млн долл.

Алексей Иевлев
Начальник управления по 
работе с корпоративными 
клиентами,  
член Правления ING

Для нас в ING важно выстраивать долгосроч-
ное сотрудничество и при этом помогать нашим 
клиентам всегда быть на шаг впереди в жизни и 
бизнесе. И, если говорить об успешном пар-
тнерстве, то работа с компанией Металлоинвест 
– это, прежде всего, сотрудничество с професси-
ональной, надежной и эффективной командой, 
всегда нацеленной на развитие. Компания имеет 
большой успешный опыт управления долговым 
портфелем в сложных условиях рынка, всегда 
открыта к диалогу. В результате у нас сложи-
лись партнерские доверительные отношения. 
ING гордится тем, что смог поддержать крупные 
инвестиционные проекты компании, такие как 
строительство заводов ГБЖ. 

В 2017 Металлоинвест и ING также успешно 
завершили ряд совместных сделок и начали 
реализацию новых проектов.

5 Индекс Argus Iron ore fines, CFR Qingdao 62%.
6 Квадратная заготовка, FOB Черное море.
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В 2017 году себестоимость продукции увеличилась на 
38,8 %, до 3 069,3 млн долл., что обусловлено ростом цен 
на закупаемое сырье и материалы, изменением сортамента 
продукции, а также укреплением национальной валюты.  
Тем не менее, доля себестоимости в выручке снизилась 
до 49,3 % против 51,9 % годом ранее, в том числе за счет 
реализуемой программы операционных улучшений.

В 2017 году коммерческие расходы увеличились на 
28,9 % и составили 882,6 млн долл., что произошло в 
основном вследствие роста транспортных расходов на 
железнодорожные перевозки, а также укрепления рубля. 
Коммерческие расходы составили 14,2 % от выручки 
против 16,1 % годом ранее.

Общие и административные расходы в отчетном году 
составили 345,7 млн долл., или 5,6 % от выручки.

Финансовые результаты продолжение

EBITDA
По итогам 2017 года показатель EBITDA Компании 
вырос на 68,5 %, до 2 119,6 млн долл., по сравнению 
с 1 258,4 млн долл. годом ранее. Рентабельность 
EBITDA составила 34,0 % против 29,5 % в 2016 году, 
увеличившись на 4,5 п. п.

EBITDA горнорудного сегмента увеличилась на 
80,1 %, до 1 741,6 млн долл., против 967,2 млн 
долл. годом ранее. Существенный рост показа-
теля связан в первую очередь с повышением цен 
на железорудную продукцию Компании, а также 
увеличением в портфеле доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью вследствие запуска 
третьего комплекса горячебрикетированного 
железа.

EBITDA металлургического сегмента выросла на 
34,9 %, до 406,0 млн долл., против 300,5 млн долл. 
в 2016 году. Доля показателя в консолидированном 
показателе EBITDA составила 19,2 % против 23,9 % 
в предыдущем году. Сокращение вклада металлур-
гического сегмента в консолидированный показа-
тель EBITDA обусловлено ростом доли горноруд-
ного сегмента, связанного с запуском комплекса 
ГБЖ-3.

По итогам 2017 года чистая прибыль Компании 
выросла на 21,9 %, до 1 405,6 млн долл., как 
результат увеличения доходов от основной 
деятельности.

EBITDA
млн долл. 

2013

2 291

2014

1 961

2015

1 432

2016

1 258

2017

2 120

Себестоимость, 
коммерческие, общие 
и административные 
расходы

2 211
2016

3 069
2017

42,4 %

18,4 %

15,6 %

0,5 %
1,1 %

1,1 %
1,9 %

7,4 %

47,7 %

16,2 %

14,3 %

9,7 %10,2 %

8,5 %

2016 2017

938,5

406,8

343,9

225,2

187,2

48,8

30,7

4,7

25,3

Сырье и материалы

Расходы на оплату труда

Расходы на электроэнергию

Природный газ

Амортизация основных средств
и нематериальных активов

Налог на землю, имущество 
и прочие налоги

Амортизация прав на добычу 
полезных ископаемых

Ремонт и текущее обслуживание

Прочее

1 464,4

497,4

439,3

299,2

227,0

58,4

35,1

15,7

32,9

0,2 %
1,1 %

1,4 %
2,2 %

Структура себестоимости продаж
млн долл. 

Мы вдохновляем 
металлургические компании 
делать больше при меньших 
затратах с помощью наших 
высококачественных 
металлических и 
железных порошков. 
На заводе порошковой 
металлургии в Хальмстаде 
(Швеция) мы используем 
горячебрикетированное железо 
и лом черных металлов высокого 
качества в качестве сырья для 
продукции самого высокого 
уровня. Металлоинвест — 
это надежный поставщик, 
гарантирующий соблюдение 
сроков поставок и стабильное 
качество продукции.

Быть партнером Металлоинвеста 
означает получать продукцию 
высочайшего качества, а также 
профессиональный, надежный 
и клиентоориентированный 
сервис. Инновационный 
подход компании к добыче 
железорудного сырья 
гарантирует высокую 
надежность Металлоинвеста в 
качестве бизнес-партнера.

Мы являемся давним бизнес-
партнером Металлоинвеста, 
приобретая у этой компании 
как горячебрикетированное 
железо, так и передельный чугун. 
Металлоинвест — надежный 
поставщик с высоким качеством 
продукции и сервиса.

Höganös AB

Riva Group

Gruppo Arvedi

Отличительными особенностями металлургиче-
ской отрасли являются крайне высокая конкурен-
ция во всем мире и значительные колебания цен.  
В подобных условиях достижение успеха возмож-
но только на основе долгосрочных отношений 
между заказчиком и поставщиком. Мы рады, что 
выбрали Металлоинвест своим бизнес-партнером. 
Наши отношения, начало которым было положено 
много лет назад с первым контрактом на поставки 
горячебрикетированного железа, со временем 
становились все прочнее, и портфель поставок 
пополнили чугун и заготовки. Мы надеемся, что 
реализуемый нами потенциал синергии будет  
в будущем расти еще более высокими темпами.

Çolakoğlu Metalurji

Андреа Ловато
Генеральный директор Tenova 

Металлоинвест – уникальный клиент для Tenova, 
которому мы предлагаем полную линейку нашей про-
дукции и технологий как для металлургического, так и 
горнодобывающего производства. Совместно с руко-
водством Металлоинвеста мы разработали концепту-
альную стратегию по реорганизации  и оптимизации 
производственных процессов Уральской Стали, что 
позволило укрепить потенциал Tenova в консалтинге. 
Отдельно хотелось бы отметить высокий профессио-
нализм команды Металлоинвеста. Наше взаимодей-
ствие всегда носило конструктивный характер, благо-
даря приверженности Металлоинвеста инновациям, 
качеству, устойчивому развитию и особому вниманию 
к экологическим вопросам – ценностям, которые мы 
разделяем в полной мере.
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На 31 декабря 2017 года активы Компании составили 
6 503,2 млн долл. против 6 201,5 млн долл. на 31 декабря 
2016 года. Рост долларовой стоимости активов на 4,9 % в 
первую очередь обусловлен укреплением рубля.

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 
2017 года составили 390,4 млн долл. Кроме того, на 
отчетную дату Компания обладала неиспользованными 
кредитными линиями в рублях и долларах на общую сумму 
около 810 млн в долларовом эквиваленте.

По состоянию на конец отчетного периода общий долг 
Компании увеличился на 6,3 % по сравнению с 31 декабря 
2016 года – до 4 445,9 млн долл. При этом доля долго-
срочных кредитов и займов составила 90,7 %, а кратко-
срочная задолженность – 413,3 млн долл. Краткосрочная 
задолженность представлена в основном рублевыми обли-
гациями на сумму 10 млрд руб., которые по итогам оферты 
в феврале 2018 года полностью остались в рынке, а также 
предэкспортными кредитами, которые были рефинансиро-
ваны в январе 2018 года. 

На конец отчетного периода чистый долг Компании 
составил 4 055,6 млн долл. Показатель «чистый долг/
EBITDA» снизился до уровня 1,9х против 2,5х по состо-
янию на 31 декабря 2016 года.В течение отчетного года 
Металлоинвест продолжил работу над улучшением 
графика погашения и оптимизацией долгового портфеля:

 à В феврале–апреле 2017 года Компания подписала 
дополнительные кредитные соглашения с ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ). В соответствии с условиями соглашений 
банк увеличил лимит возобновляемой кредитной линии 
со 100 млн до 200 млн долл., продлив срок на два года и 
снизив размер маржи привязанной к LIBOR процентной 
ставки.

 à В мае 2017 года Компания разместила семилетние 
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 своих евро-
облигаций номинальной стоимостью 1 млрд долл. со 
сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5,625 % 
годовых, а также на общекорпоративные цели. 

К выкупу были предъявлены бумаги номинальной стои-
мостью 667 млн долл.

 à В июне 2017 года Компания рефинансировала 1,03 млрд 
долл. ранее привлеченных предэкспортных кредитов 
за счет привлечения нового предэкспортного финан-
сирования (PXF-2017) у клуба международных банков. 
В результате был улучшен график погашений, а также 
снижена стоимость обслуживания долга.

 à В августе 2017 года Компания направила 100 млн долл. 
на досрочное частичное погашение транша B предэкс-
портного кредита PXF-2016.

 à В октябре 2017 года Компания подписала два долго-
срочных кредитных соглашения с ING Bank под гарантии 
экспортных кредитных агентств на сумму 16,7 млн евро. 
Средства предназначены для покупки оборудования 
в рамках реализации инвестиционных проектов на 
Уральской Стали.

 à В декабре 2017 года Компания подписала соглашения 
с Газпромбанком об открытии резервных кредитных 
линий на общую сумму 15 млрд руб.

Проактивное управление долговым портфелем в течение 
2017 года позволило снизить среднюю стоимость обслу-
живания долга, а также сократить объем выплат в 
2017–2020 годах.

Финансовое положение и управление долгом

Общий долг
млн долл.

2013

5 965

2014

4 734

2015

4 387

2016

4 183

2017

4 446

В 2017 году Металлоинвест направил на капитальные 
затраты 488,6 млн долл., что на 68,6 % больше показателя 
предыдущего года. Рост продиктован реализацией ряда 
проектов развития в отчетном периоде.

Так, в июле 2017 года на ЛГОКе был запущен третий 
комплекс горячебрикетированного железа – это  
крупнейшая в России и одна из самых мощных в мире 
установок по производству ГБЖ проектной мощностью 
1,8 млн тонн в год. Около 24 % капитальных затрат в 2017 
году были направлены на финансирование строительства 
комплекса ГБЖ-3.

На МГОКе реализован проект по строительству комплекса 
по приему концентрата, поступающего от ЛГОКа. Комплекс 
обеспечивает прием и разгрузку железорудного концен-
трата ЛГОКа, смешивание концентрата МГОКа и ЛГОКа 
для производства в дальнейшем высококачественных 
окатышей.

В 2017 году Металлоинвест начал реализацию 
комплексных программ по развитию ЛГОКа и МГОКа, 
направленных на увеличение объема производства 
продуктов с высокой добавленной стоимостью, рост 
качества продукции до премиального уровня, а также 
снижение эксплуатационных затрат. На 2018 год запла-
нировано выполнение основных технических решений по 
программам.

На ЛГОК и МГОК поступили одиннадцать новых БелАЗов 
грузоподъемностью 220 и 130 тонн, четыре тяговых агре-
гата с думпкарами, два буровых станка и два экскаватора. 
В общей сложности около 9 % капитальных затрат направ-
лено на обновление горнотранспортного комплекса.

На ОЭМК успешно завершено техническое перевоору-
жение установки металлизации № 2, в ходе которого было 
установлено современное оборудование, что позволило 
повысить производительность установки с 88 до 110 тонн/
час и привело к сокращению расходов на приобретение 
металлолома. Около 10 % капитальных затрат 2017 года 
направлено на финансирование этого проекта.

В отчетном периоде на ОЭМК завершены основные работы 
по оснащению среднесортной линии стана 350 редукци-
онно-калибровочным блоком. Объект введен в промыш-
ленную эксплуатацию. Реализация этого проекта позво-
ляет увеличить выпуск высококачественного стального 
проката (SBQ) на 67 тыс. тонн в год, а также снизить его 
себестоимость.

На Уральской Стали после завершения модернизации 
введены в эксплуатацию оборудование МНЛЗ-1 и уста-
новка вакуумирования стали. Проект направлен на повы-
шение клиентоориентированности и изменение структуры 
продукции в пользу более маржинальных продуктов (рель-
совой и колесной заготовки). В рамках реализации проекта 
по сооружению комплекса «Роликовая термическая 

печь № 1 – роликовая закалочная машина № 1» завер-
шена поставка оборудования в полном объеме, ведутся 
строительно-монтажные работы. Проект направлен на 
повышение качественных характеристик толстолистового 
проката.

В Компании реализуется Программа Industry 4.0 по 
созданию интегрированной системы управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью, цель которой – сокра-
щение затрат, повышение прибыльности, прозрачности 
учета и обеспечение своевременности принятия решений.

Финансовые результаты продолжение

График погашения долга
млрд долл.

0,1
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0,0

0,5
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0,3

0,9
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0,8
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2020

0,9
0,8
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0,8

0,2

2022

0,3
0,1

2023
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0,0

2024

0,9

0,1

2024
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0,1

На 31.12.2016 На 31.12.2017

Программа капитальных затрат

Эрик Мичек
Председатель 
Правления фирмы 
TENOVA LOI 
Thermprocess

Металлоинвест является одним из ключевых 
заказчиков фирмы TENOVA LOI Thermprocess и 
обе компании связывает давнее взаимовыгодное 
сотрудничество, которое носит стратегический 
и долгосрочный характер. Контракт на поставку 
оборудования для реконструкции роликовой 
термической печи и закалочного агрегата, 
подписанный в 2016 году с Уральской Сталью 
является явным тому подтверждением. 
Колоссальная работа над реализацией проекта 
имеет ряд преимуществ для обеих сторон и дает 
возможность фирме TENOVA LOI Thermprocess 
закрепить за собой статус надежного 
поставщика оборудования по термообработке 
и закалке на одном из ведущих предприятий 
РФ. После ввода в эксплуатацию данного 
оборудования в распоряжении Металлоинвест 
окажутся передовые промышленные технологии 
термической обработки листового проката, 
что позволит выпускать высококачественную 
продукцию,  а также повысить 
производительность комбината.
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Кредитные рейтинги

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

В феврале 2017 года агентство S&P пересмотрело 
прогноз по долгосрочному рейтингу Металлоинвеста с 
«Негативного» на «Стабильный», подтвердив рейтинг на 
уровне «BB». Согласно отчету S&P, изменение прогноза 
на «Стабильный» связано с положительной динамикой цен 
на железорудное сырье, а также предпринятыми менед-
жментом мерами по снижению уровня долговой нагрузки 
наряду с сохранением более высокой рентабельности по 
сравнению со среднеотраслевыми показателями.

В апреле 2017 года агентство Fitch подтвердило рейтинг 
Металлоинвеста на уровне «BB» с прогнозом «Стабильный».

Еврооблигациям на сумму 800 млн долл.

 со сроком погашения в 2024 году, размещенным в мае 
2017 года, были присвоены рейтинги трех международных 
рейтинговых агентств: Fitch – рейтинг BB, Moody’s - Ba2, 
S&P – BB. 

Помимо этого, в декабре 2017 года Металлоинвест получил 
подтверждение рейтинга китайского агентства Dagong на 
уровне «BBB+».

Также в декабре 2017 года Компания получила рейтинг 
кредитоспособности от российского рейтингового агент-
ства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruAA- с прогнозом 
«Стабильный».

Кроме того, в январе 2018 года агентство Moody’s пересмо-
трело прогноз по долгосрочному рейтингу Металлоинвеста 
со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг 
на уровне «Bа2». Согласно отчету агентства, изменение 
прогноза связано со снижением долговой нагрузки 
Компании в 2017 году на фоне положительной динамики 
цен на железорудное сырье и стальную продукцию, что 
наряду с изменением сортамента в пользу продукции с 
высокой добавленной стоимостью способствовало суще-
ственному росту прибыли и денежного потока Компании.

Аналитики агентства отметили, что Компания обладает 
сильными конкурентными позициями на рынках желе-
зорудного сырья благодаря низким производственным 
издержкам, уникальной железорудной базе, большой доле 
продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши, 
ГБЖ), вертикальной интеграции, а также диверсифициро-
ванной клиентской базе.

Динамика кредитных рейтингов РФ и Металлоинвеста

2012 2013 2014 2015 2016 2017

         A

BBB+ / Baa1

BBB / Baa2

BBB– / Baa3

BB+ / Ba1

BB / Ba2

BB– / Ba3

B+ / B1

Россия

Металлоинвест

Fitch Moody’s Standard & Poor’s Dagong

Взаимодействие 
с инвесторами
Металлоинвест постоянно повышает уровень 
публичности и взаимодействия с инвестиционным 
сообществом, стремясь соответствовать лучшим 
мировым практикам по раскрытию информации. 
Компания предоставляет данные о финансовом, 
операционном, социальном и других аспектах 
своей деятельности на уровне и в сроки, сопо-
ставимые с таковыми публичных компаний. 
Синхронная публикация всех материалов на 
русском и английском языках производится в 
разделе «Инвесторам» корпоративного сайта по 
адресу http://www.metalloinvest.com/investors/.

В апреле 2017 года Металлоинвест в рамках 
Deal Road Show, приуроченного к выпуску евро-
облигаций-2024, провел ряд индивидуальных 
и групповых встреч с инвесторами из России, 
США и стран Европы. Итогом большого интереса 
инвесторов к облигациям стал объем подписки, 
в 2,5 раза превысивший объем размещения и 
составивший свыше 2 млрд долл. Облигации 
были размещены более чем 100 инвесторам из 
стран континентальной Европы (31 %), России 
(28 %), Великобритании (22 %), Соединенных 
Штатов (11 %), стран Азии и других регионов (8 %). 
Около 57 % выпуска было приобретено банками 
и клиентами private banking, 36 % – компаниями 
по управлению активами и фондами, остальные 
облигации – пенсионными фондами и страховыми 
компаниями.

Также Металлоинвест участвует в международных 
конференциях инвестиционных банков и самосто-
ятельно организует взаимодействие с инвесторами 
в формате Non-Deal Road Show и «дня инвестора», 
постоянно расширяя базу существующих и потен-
циальных инвесторов. Широкому кругу инвесторов 
и аналитиков доступна возможность посещения 
производственных активов Компании. В 2017 году 
Металлоинвест принял участие в четырех инвести-
ционных конференциях и форумах в России и за 
рубежом:

 à XV Российский облигационный конгресс (Санкт-
Петербург, Россия)

 à ВТБ Капитал Форум «Россия зовет» (Москва, 
Россия)

 à BofAML Круглый стол (Лондон, Великобритания)
 à Barclays – EM Corporate Day (Лондон, 
Великобритания)

Ян Вейцман
Управляющий 
директор – начальник 
управления по работе с 
клиентами металлургии 
и горнодобывающей 
промышленности 
Департамента крупнейших 
клиентов Sberbank CIB

По итогам 2017 года компания «Металлоин-
вест» демонстрирует позитивную динамику. 
Структура долга и ликвидности была оптими-
зирована: средняя стоимость обслуживания 
долга снижена, срок погашения удлинен. 
Кроме того, Металлоинвест выбрал успешную 
стратегию, предусматривающую приоритет 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, что способствовало хорошей динамике 
финансовых показателей.

Sberbank CIB оценивает Металлоинвест в 
качестве надежного партнера с безупречной 
деловой репутацией. Мы с удовольствием 
подтверждаем проактивную позицию компа-
нии в предоставлении информации, откры-
тость для инвесторов и участников рынка. 
Мы высоко ценим партнерские отношения 
с Металлоинвестом и желаем компании не 
останавливаться на достигнутом, ставить 
перед собой и достигать еще более амбициоз-
ные цели на ближайшие годы.

Финансовые результаты продолжение


