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В основе высокого качества управления Компанией – 
объективность и независимость Совета директоров, 
высокий уровень компетентности менеджмента, 
эффективная система внутреннего контроля и аудита, 
действующая по принципам риск-ориентированности.

Эффективное 
взаимодействие, 
построенное 
на взаимном 
уважении
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Илья Поляков
Председатель Правления 

ПАО Росбанк, Генеральный директор 
по России Societe Generale Corporate 

and Investment Banking

2017 год ознаменовался дальнейшим развитием отношений между Группой Societe Generale / ПАО РОСБАНК 
и компанией «Металлоинвест» по всем направлениям сотрудничества. Благодаря приверженности выбранной 
стратегии Металлоинвест еще сильнее упрочил свое положение на рынке, что, в свою очередь, положительно 
отразилось на финансовом состоянии Компании и позволило успешно реализовать программу привлечения 
финансирования с участием крупнейших западных банковских групп.

Группа Societe Generale / ПАО РОСБАНК, будучи долгосрочным партнером Металлоинвеста, особо отмечает 
скоординированную работу финансового блока Компании, позволившую в максимально сжатые сроки, 
централизованно, решить все возникающие вопросы по различным предприятиям.

Также мы выражаем отдельную благодарность менеджменту Металлоинвеста, который считает важной 
частью своей работы взаимодействие с финансовыми партнерами и открытый диалог по всем аспектам 
деятельности, включая информирование и разъяснения, как по достижениям предприятий Компании, так 
и по потенциальным негативным тенденциям, присущим любому рынку.

68 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Металлоинвест – одна из наиболее инновационных 
и эффективных компаний горно-металлургической 
отрасли России. Металлоинвест вносит существенный 
вклад в развитие отечественной экономики и 
обеспечивает рост благополучия регионов, в которых 
работают его предприятия.

Компания – один из российских лидеров в сфере 
КСО: корпоративная социальная ответственность – 
неотъемлемая часть ее стратегии и основа 
долгосрочной устойчивости бизнеса. Деятельность 
Металлоинвеста в сфере устойчивого развития по 
достоинству оценивается на ежегодном всероссийском 
конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность».

Александр Шохин
Президент РСПП
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Практика корпоративного 
управления

Структура и 
органы управления 
Металлоинвеста

Совет директоров

Металлоинвест последовательно совершенствует систему 
корпоративного управления и внедряет лучшие мировые практики 
в этой области, высоко оценивая влияние их применения на 
обеспечение устойчивого развития и повышение стоимости 
Компании.

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ

Совет директоров
Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту

Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии

Комитет по компенсациям и льготам

Генеральный 
директор

Правление

Дирекция по внутреннему аудиту

Совет директоров осуществляет 
стратегическое руководство Компанией. 
Основные цели работы Совета директоров – 
обеспечение эффективного управления 
Компанией со стороны руководства, 
определение и исполнение стратегических 
задач Компании, определение принципов и 
подходов к организации системы управления 
рисками, оценка рисков, создание условий 
для устойчивого развития в долгосрочной 
перспективе. 

Состав и работа Совета 
директоров 

Объективность и независимость Совета директоров явля-
ются основными принципами, которыми руководствуется 
Компания в целях повышения эффективности управления. 
В состав Совета директоров включены независимые и 
неисполнительные директора, что обеспечивает контроль 
за деятельностью высшего руководства Компании и 
предотвращает конфликт интересов.

На 31 декабря 2017 года четверо из девяти членов Совета 
директоров признавались независимыми.

Отчет о работе Совета 
директоров 

В 2017 году Совет директоров провел 49 заседаний и 
заочных голосований, было рассмотрено в общей слож-
ности 142 вопроса и принят ряд важнейших решений по 
направлениям деятельности Компании, в частности:

 à утверждены годовой бюджет и годовая программа капи-
тальных затрат Компании на 2017 год;

 à утверждены параметры крупных инвестиционных 
проектов;

 à утверждена программа операционных улуч-
шений на 2017 год, рассмотрен план внедрения 
Производственной системы;

 à утверждена Стратегия управления портфелем заим-
ствований на 2017-2021 годы;

 à согласованы сделки по привлечению финансирования – 
синдицированного кредита на сумму до 1,5 млрд долл. 

В 70 % заседаний и заочных голосований приняли участие 
все избранные члены Совета директоров, в 30 % – 8 из 9.

В сентябре 2017 года Совет директоров был утвержден 
в обновленном составе – в Совет впервые был избран 
Глеб Костиков, возглавивший Комитет по компенсациям и 
льготам, а ранее занимавший эту должность Иван Таврин 
вышел из Совета директоров.
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Совет директоров продолжение

Иван Стрешинский

Председатель Совета директоров

В составе Совета директоров с 
февраля 2013 года.
Член Комитета по компенсациям и 
льготам.
С отличием окончил факультет 
аэромеханики и летательной техники 
Московского физико-технического 
института.
Является Генеральным директором 
USM Management, а также членом 
Совета директоров компаний USM 
Holdings Limited, USM Monaco 
Limited, Mail.ru Group Limited, 
АО «Коммерсантъ», ПАО «СИТИ».

Галина Аглямова

Независимый неисполнительный 
директор*

Председатель Комитета по аудиту, 
член Комитета по финансам, бюдже-
тированию и стратегии.
В составе Совета директоров с 
октября 2013 года.
Окончила Московский институт стали 
и сплавов, кандидат экономических 
наук.
До конца 2012 года являлась 
вице-президентом по финансам 
НЛМК.

Андрей Варичев

Исполнительный директор

Генеральный директор 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с 
октября 2013 года.
Член Комитета по финансам, бюдже-
тированию и стратегии.
В составе Совета директоров с 
апреля 2007 года.
Окончил авиамеханический факультет 
Московского авиационного техноло-
гического института.

Валерий Казикаев

Независимый неисполнительный 
директор*

Член Комитета по финансам, бюдже-
тированию и стратегии.
В составе Совета директоров с 
октября 2013 года.
Окончил Московский горный институт, 
кандидат экономических наук.
Председатель Совета директоров 
ООО «БГК», Генеральный директор 
АО «ХК «БГК».

Глеб Костиков 

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по компенса-
циям и льготам.
В составе Совета директоров с 
сентября 2017 года.
Окончил международно-правовой 
факультет Московского государствен-
ного института международных отно-
шений (Университета) МИД России.
С сентября 2017 года – 
Исполнительный директор USM 
Management.

Николай Крылов

Независимый неисполнительный 
директор*

В составе Совета директоров с 
апреля 2015 года**.
Доктор юридических наук, доктор 
права юридического факультета 
Йельского университета.
С 2012 года – заведующий сектором 
Института государства и права РАН.

Ирина Лупичёва

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров с 
февраля 2013 года.
Окончила Московский государ-
ственный институт международных 
отношений МИД СССР по специаль-
ности «международные экономи-
ческие отношения» и аспирантуру 
Московской финансовой академии.
С мая 2012 года – Управляющий 
директор и руководитель Дирекции 
контроля и рисков USM Management.

Павел Митрофанов

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по финансам, 
бюджетированию и стратегии, член 
Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров с июня 
2016 года.
Окончил экономический факультет 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
магистерскую программу по специ-
альности «бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», получил степень MBA в 
бизнес-школе Лондонского импер-
ского колледжа, прошел обучение 
в Гарвардской школе бизнеса (HBS) 
по программе General Management 
Program.
С июня 2016 года – Первый замести-
тель Генерального директора USM 
Management. Руководитель Дирекции 
по управлению проектами USM 
Management.

Дмитрий Тарасов

Независимый директор*

Член Комитета по финансам, бюдже-
тированию и стратегии, Комитета по 
компенсациям и льготам.
В составе Совета директоров с 
апреля 2014 года.
Окончил факультет металлургии 
цветных, редких металлов и сплавов 
Московского института стали и 
сплавов, кандидат технических наук.

Комитеты Совета директоров 

Для предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности Компании в Совете директоров 
образованы три комитета:

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

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

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

* В соответствии с Положением о Совете директоров* В соответствии с Положением о Совете директоров
** Вышел из Совета директоров в начале 2018 года
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Совет директоров продолжение

Комитет по аудиту

Состав Комитета на 31 декабря 2017 года:
 à Галина Аглямова (Председатель),
 à Ирина Лупичёва,
 à Павел Митрофанов.

Функции Комитета:
 à осуществление непосредственного руководства 
службой внутреннего аудита, в том числе утверждение 
планов внутреннего аудита на год; рассмотрение заме-
чаний по результатам значимых проверок по вопросам 
внутреннего контроля и ответных действий руковод-
ства по итогам таких проверок; оценка эффективности 
процедур внутреннего контроля и разработка предло-
жений по их совершенствованию;

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

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

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

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

 à оценка финансовой отчетности Компании;
 à оценка кандидатов на позицию внешнего аудитора, а 
также подготовка рекомендаций по размеру вознаграж-
дения, выплачиваемого внешнему аудитору;

 à оценка заключения внешнего аудитора;
 à анализ и совместное обсуждение с аудитором суще-
ственных вопросов, возникших в ходе проведения 
независимого внешнего аудита.

Деятельность Комитета в 2017 году
В 2017 году Комитет по аудиту провел 7 очных заседаний и 
2 заочных голосования, в ходе которых рассматривались 
следующие ключевые вопросы:

 à рассмотрение и утверждение отчетности, составленной 
в соответствии с МСФО;

 à рассмотрение программы управления рисками 
в Компании на 2018 год, в том числе размер 
риск-аппетита;

 à разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы управления рисками в Компании;

 à разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы управления процессами внутреннего контроля 
в Компании;

 à отчеты службы внутреннего аудита о проведенных 
проверках и выявленных нарушениях; предложения 
руководства об устранении нарушений.

Комитет по компенсациям 
и льготам

Состав Комитета на 31 декабря 2017 года: 
 à Глеб Костиков (Председатель),
 à Дмитрий Тарасов,
 à Иван Стрешинский.

Функции Комитета:
 à формирование для утверждения Советом директоров 
предложений о политике Компании в области возна-
граждения членов Совета директоров, Генерального 
директора, членов Правления;

 à формирование предложений по развитию и мотивации 
персонала;

 à формирование кадровой и социальной политики;
 à формирование принципов ресурсного планирования 
Компании.

Деятельность Комитета в 2017 году
В 2017 году Комитет по компенсациям и льготам провел 
3 очных заседания (включая совместное заседание с 
Комитетом по финансам, бюджетированию и стратегии).

В рамках основных функций в 2017 году Комитет осущест-
влял методическое руководство и формировал рекомен-
дации по разработке:

 à системы целеполагания для основных руководителей 
Компании и управляемых обществ в 2018 году;

 à общей стратегии в области организационного развития 
и управления персоналом;

 à программы повышения уровня вовлеченности и эффек-
тивности персонала Металлоинвеста.

Комитет по финансам, 
бюджетированию и стратегии

Состав Комитета на 31 декабря 2017 года:
 à Павел Митрофанов (Председатель),
 à Галина Аглямова,
 à Андрей Варичев,
 à Валерий Казикаев,
 à Дмитрий Тарасов.

Функции Комитета:
 à формирование предложений по приоритетным направ-
лениям деятельности Компании;

 à формирование предложений по инвестиционным 
проектам;

 à формирование предложений по заключению ряда 
сделок: договоров купли-продажи акций (долей) других 
обществ (включая производные ценные бумаги);

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

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

 à формирование предложений по дивидендной политике 
Компании.

Деятельность Комитета в 2017 году
В 2017 году Комитет по финансам, бюджетированию и 
стратегии провел 10 очных (включая совместное заседание 
с Комитетом по компенсациям и льготам) и 46 заочных 
заседаний.

В рамках основных функций в 2017 году Комитет осущест-
влял методическое руководство и формировал рекомен-
дации по разработке:

 à направлений стратегии развития Металлоинвеста;
 à годового бюджета и годовой программы капитальных 
затрат Компании на 2018 год;

 à ключевых задач менеджмента на 2017 год с целью 
обеспечения устойчивости бизнеса Компании и повы-
шения эффективности операций;

 à целевых показателей эффективности, операционных 
и финансовых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год.

Кроме того, в 2017 году Комитет формировал рекомен-
дации и предложения для Совета директоров по заклю-
чению договоров купли-продажи и поставки металлурги-
ческой и железорудной продукции, заключению кредитных 
договоров и договоров об обеспечении исполнения 
обязательств по ним, депозитных договоров, договоров 
купли-продажи акций.

Правление

Коллегиальным исполнительным органом 
Компании является Правление. В состав 
Правления входят Управляющие директора 
Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, 
ОЭМК и Уральской Стали, что способствует 
определению наиболее эффективных путей 
развития Компании в целом.

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

В 2017 году проведено 7 очных заседаний Правления 
и 7 заседаний в заочной форме, в ходе которых было 
рассмотрено 79 различных вопросов. В половине заочных 
голосований приняли участие все избранные члены 
Правления, в половине – 11 из 12.

В первом квартале 2017 года в составе Правления прои-
зошли изменения: Марина Новикова сложила свои полно-
мочия в качестве члена Правления, а Дмитрий Бабенко 
вошел в состав Правления.
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Правление продолжение

Состав Правления на 31 декабря 2017 года

Андрей Варичев

Председатель Правления, Генеральный 
директор

В составе Совета директоров 
с апреля 2007 года. 

Подробнее о Генеральном 
директоре читайте на стр. 80

Андрей Угаров

Первый заместитель Генерального 
директора – Директор по производству

Окончил Липецкий политехнический 
институт.
В Компании работает с 1999 года. На 
руководящих должностях в Компании 
и ее производственных предприя-
тиях работает с 2004 года. С 2004 по 
2011 год занимал пост Управляющего 
директора ОЭМК. Текущую должность 
занимает с декабря 2013 года.

Назим Эфендиев

Первый заместитель Генерального 
директора – Коммерческий директор

Окончил Военный институт 
иностранных языков, Академию 
народного хозяйства по программе 
MBA, а также прошел программу 
«Международный менеджмент» 
в Кингстонском университете 
(Великобритания).
На руководящих должностях в 
Компании и ее производственных 
предприятиях работает с 2002 года. 
Текущую должность занимает с марта 
2012 года.

Юрий Гаврилов

Директор по по стратегии, развитию и 
трансформации

Окончил факультет аэромеханики и 
летательной техники Московского 
физико-технического института. В 
1999 году окончил магистерскую 
программу Института бизнеса 
и экономики Академии народ-
ного хозяйства по специальности 
«финансы». В 1999 году получил 
степень MBA в бизнес-школе 
Калифорнийского университета по 
специальности «Business administration 
finance option».
Текущую должность занимает с мая 
2014 года.

Алексей Воронов

Директор по финансам

Окончил Московский государ-
ственный институт международных 
отношений (Университет) МИД 
России.
В Компании работает с 2015 
года. С февраля 2015 года по 
сентябрь 2016 года занимал долж-
ность Директора казначейства 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». На 
текущей должности с октября 
2016 года.

Дмитрий Бабенко

Директор по корпоративным вопросам

Окончил Московский горный институт 
по специальности «экономика и 
управление в отраслях горной 
промышленности и геологоразведке» 
и Московскую государственную 
юридическую академию по специаль-
ности «юриспруденция».
Начал карьеру в АО «Лебединский 
ГОК». Работал на различных 
руководящих должностях в 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Текущую 
должность занимает с февраля 
2016 года.

Татьяна Белякова

Директор по экономике

Окончила Харьковский инженерно- 
экономический институт по специ-
альности «экономика и организация 
горной промышленности».
В Компании работает с 1988 года.
С 1988 года по 2015 год занимала 
различные руководящие должности 
в АО «Лебединский ГОК» и ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», в том числе 
в 2011-2015 годах – должность 
Директора департамента экономиче-
ского анализа. Текущую должность 
занимает с августа 2015 года.

Наталья Грызанова

Директор по инвестициям

Окончила Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова.
На руководящих должностях в 
Компании работает с 2013 года. 
Текущую должность занимает с 
декабря 2014 года.

Олег Михайлов

Управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»

Окончил Ленинградский горный 
институт.
На руководящих должностях в 
Компании и ее производственных 
предприятиях работает с 2006 года. 
Текущую должность занимает с 
октября 2011 года.

Сергей Кретов

Управляющий директор 
ПАО «Михайловский ГОК»

Окончил Университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы.
На руководящих должностях в 
Компании и ее производственных 
предприятиях работает с 1998 года. 
Текущую должность занимает с июля 
2006 года.

Николай Шляхов

Управляющий директор АО «ОЭМК»

Окончил Липецкий политехнический 
институт.
На руководящих должностях в 
Компании и ее производственных 
предприятиях работает с 1999 года. 
Текущую должность занимает с 
апреля 2011 года.

Евгений Маслов

Управляющий директор АО «Уральская 
Сталь»

Окончил Череповецкий государ-
ственный университет.
На руководящих должностях в 
Компании и ее производственных 
предприятиях работает с 2007 года. 
Текущую должность занимает с 
апреля 2014 года.
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ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Управляемые общества, их дочерние / зависимые организации

Генеральный директор 

Генеральный директор является единоличным испол-
нительным органом, к компетенции которого относятся 
вопросы руководства текущей деятельностью Компании. 
Генеральный директор действует от имени Компании, пред-
ставляет ее интересы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками 
Компании, назначает руководителей филиалов и предста-
вительств и т. д.

Начиная с октября 2013 года должность Генерального 
директора ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» занимает Андрей 
Варичев.

Андрей Варичев окончил авиамеханический факультет 
Московского авиационного технологического института. 
В 2009–2014 годах был Генеральным директором ОАО «ХК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также Генеральным директором и 
Директором филиала в Москве ООО «БГК». 

Система внутреннего контроля и аудита 

Система внутреннего контроля и аудита Компании орга-
низована на принципах риск-ориентированного подхода 
и включает в себя следующие процедуры, проводимые на 
постоянной основе:

 à выявление, оценка и мониторинг рисков, оказывающих 
существенное влияние на деятельность Компании;

 à разработка, внедрение и совершенствование контроля с 
целью управления указанными рисками;

 à внутренний аудит эффективности системы внутреннего 
контроля.

В 2016 году завершен проект по централизации функции 
внутреннего аудита в Компании. Целью данного проекта 
являлось повышение эффективности и обеспечение прин-
ципа независимости внутреннего аудита.

Внутренний аудит охватывает все уровни Компании и 
включает:

 à Комитет по аудиту Совета директоров;
 à Дирекцию по внутреннему аудиту и ее региональные 
подразделения, находящиеся на площадках бизнес- 
единиц Компании.

Внешний аудит 

Металлоинвест формирует финансовую отчетность в 
соответствии с российскими и международными стан-
дартами (РСБУ и МСФО). Компания привлекает внешнего 
аудитора для проведения независимой проверки финан-
совой и бухгалтерской отчетности. В 2017 году аудитором 
финансовой отчетности Компании, подготовленной в 
соответствии с МСФО, и бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с РСБУ, являлась фирма 
PricewaterhouseCoopers в России.

Страхование 
ответственности 

Начиная с 2015 года Металлоинвест ежегодно осущест-
вляет страхование ответственности членов Совета дирек-
торов, членов Правления и должностных лиц Компании 
(далее – застрахованные лица). Полис D&O обеспечивает 
защиту застрахованных лиц от возможных исков со 
стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие 
непреднамеренных ошибочных действий застрахованных 
лиц, а также гарантирует возмещение возможных расходов 
Металлоинвеста в случаях, когда Компания покрывает 
расходы и убытки застрахованных лиц.

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

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

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

Условия полиса разработаны совместно с лидером 
перестраховщиков – Allianz – и предоставляют опти-
мальный объем покрытия с учетом всех потребностей 
Металлоинвеста в страховой защите с общим лимитом 
ответственности 150 млн долл.

Основной задачей внутреннего аудита является прове-
дение независимой оценки процессов контроля, управ-
ления рисками и корпоративного управления в целях:

 à обеспечения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Компании;

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

 à соответствия деятельности Компании внутренним 
регламентирующим документам, законодательству и 
договорным обязательствам;

 à адекватности отражения финансово-хозяйственной 
деятельности Компании в управленческой и финансовой 
отчетности.

Цели, задачи и принципы деятельности системы внутрен-
него аудита определены «Положением о внутреннем 
аудите».

По результатам проведенных аудитов вырабатываются 
рекомендации по совершенствованию контрольных 
процедур и снижению негативного воздействия выяв-
ленных рисков. На регулярной основе проводится монито-
ринг исполнения рекомендаций.

Комитет по аудиту два раза в год рассматривает сводный 
отчет внутреннего аудита, содержащий информацию о 
завершенных проверках, обнаруженных нарушениях и 
мерах, предпринятых исполнительным менеджментом по 
выполнению рекомендаций внутреннего аудита.

Определение приоритетных направлений аудиторских 
проверок осуществляется на основе риск-ориентирован-
ного подхода, при этом учитываются цели Компании, пору-
чения Совета директоров, предложения исполнительного 
менеджмента Компании и бизнес-единиц.

В отчетном году проведены аудиты процессных областей, 
сопряженных с наиболее существенными рисками, в том 
числе аудиты:

 à управления операционной эффективностью;
 à управления закупками и снабжением;
 à управления инвестиционными проектами.

Система внутреннего контроля и аудита постоянно 
находится в центре внимания Совета директоров, усилия 
которого направлены на обеспечение соответствия 
системы лучшим мировым практикам и эффективного ее 
функционирования.

Система внутреннего аудита Металлоинвеста

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дирекция по внутреннему 
аудиту

Директор по внутреннему аудиту

Управление аудита УК и контроля 
региональных аудитов

Региональные управления аудита (УА)

УА ЛГОК

УА МГОК

УА ОЭМК

УА Уральской Стали

ЛГОКЛГОКЛГОК

ЛГОКЛГОКОЭМК

ЛГОКЛГОКМГОК

ЛГОКЛГОКУральская Сталь

Аудит Аудиторский отчет Оперативное управление Контроль
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Управление рисками

Риск-менеджмент 

В Компании с 2015 года действует многоуровневая 
общекорпоративная Система управления рисками (СУР) и 
внутреннего контроля, объединяющая Совет директоров, 
Правление, функциональных руководителей производ-
ственных предприятий и структурных подразделений 
Управляющей компании. Методологическую поддержку 
и координацию процесса осуществляет Департамент 
внутреннего контроля и управления рисками.

За три года развития Система управления рисками стала 
неотъемлемым элементом повседневного управления, 
процессов стратегического и трехлетнего планирования, а 
также проводимых в течение года оценок эффективности 
деятельности. Основные результаты развития СУР:

 à обеспечение устойчивого развития за счет повышения 
эффективности корпоративного управления;

 à принятие всех стратегически важных решений с учетом 
риск-аппетита;

 à усиление вовлеченности и персональной ответствен-
ности менеджмента;

 à комплексное информирование руководства для 
принятия решения с учетом рисков;

 à повышение операционной эффективности бизнес-про-
цессов благодаря использованию информации по всему 
спектру рисков;

 à обеспечение прямой взаимосвязи риск-аппетита со 
стратегическими приоритетами Компании;

 à обеспечение разумной гарантии соответствия законода-
тельству и прочим внешним требованиям;

 à обеспечение непрерывности деятельности;
 à обеспечение достоверности финансовой отчетности.

Компания декларирует нулевую терпимость к проявле-
ниям рисков нарушения техники безопасности и охраны 
труда, нанесения вреда окружающей среде, а также 
рискам проявления коррупции и неправомерных действий 
сотрудников. 

Осенью 2017 года Совет директоров инициировал прове-
дение независимого аудита зрелости СУР с целью опре-
деления эффективности ее деятельности, выявления 
областей для дальнейшего совершенствования и выра-
ботки соответствующих рекомендаций, а также срав-
нения с примерами лучших мировых практик в области 
риск-менеджмента.

Аудит был проведен фирмой PricewaterhouseCoopers в 
России. Анализ включал 44 аспекта и проводился по 
следующим 6 компонентам:

 à стратегия и допустимый уровень риска;
 à роли, нормативное и ресурсное обеспечение 
риск-менеджмента;

 à коммуникации по рискам и учет рисков при принятии 
управленческих решений;

 à идентификация и оценка рисков;
 à реагирование на риски;
 à мониторинг и оценка эффективности СУР.

Каждому из шести компонентов СУР был присвоен соот-
ветствующий уровень зрелости. Согласно результатам 
анализа, уровень развития СУР полностью соответствует 
уровню зрелости 3 («Развивающийся») и частично – уровню 
4 («Измеримый и управляемый») по пятибалльной шкале.

Стратегия управления рисками Металлоинвеста подразу-
мевает развитие по трем направлениям:

 à активное взаимодействие менеджмента, подразде-
лений, отвечающих за функционирование Системы 
управления рисками и внутреннего контроля, и внутрен-
него аудита;

 à интеграцию процессов управления рисками и внутрен-
него контроля в бизнес-процессы Компании;

 à распределение ролей и ответственности за управление 
рисками в Компании.

Портфель корпоративных рисков Компании включает 
примерно 100 наименований, оценка и статус исполнения 
которых регулярно обновляются с целью своевременного 
реагирования на изменения как внешних, так и внутренних 
факторов. Компания выделяет 20 корпоративных рисков 
как ключевых, регулярный анализ и мониторинг которых 
производится на уровне Совета директоров.

В 2017 году, как и годом ранее, наиболее существенными 
рисками для Компании оставались риски изменения цен на 
выпускаемую продукцию, закупаемое сырье и вызванных 
движением валютного курса. В отчетном периоде 
общая динамика цен по основным видам продукции 

Металлоинвеста складывалась умеренно положительно, 
а для целей управления ценовым и валютным рисками 
Компания придерживается стратегии «натурального 
хеджирования», проводя непрерывный мониторинг 
открытых позиций по основным рыночным рискам и уровня 
корреляции между ценовыми индексами.

Для ключевых корпоративных рисков определен желаемый 
результат – остаточный уровень риска, который нацелен на 
обеспечение непрерывности деятельности путем реали-
зации соответствующих мероприятий по управлению 
рисками.

Результаты аудита зрелости Системы управления рисками

Компоненты ОСУРиВК Уровень зрелости ОСУРиВК Группы – 3,5

Стратегия и допустимый уровень риска

Роли, нормативное и ресурсное 
обеспечение риск-менеджмента

Коммуникации по рискам и учет рисков 
при принятии управленческих решений

Идентификация и оценка рисков

Реагирование на риски

Мониторинг и оценка 
эффективности СУР

01

02

03

04

05

06

1 5432

1 2 4 53
Отсутствие  
СУР

Начальный уровень, 
есть фрагменты СУР

Измеримый 
и управляемый

Комплексная СУР 
внедрена в организации

Развивающийся
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Управление рисками продолжение

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Коммерческие 
риски

Изменение цен на 
продукцию

Снижение спроса, избы-
точное производство

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

55,2 %

Рост стоимости 
закупок сырья и 
материалов

 à Макроэкономические 
явления;

 à Монополия постав-
щика (безальтерна-
тивная закупка); 

 à Предоставление 
поставщиком недо-
стоверных сведений о 
качестве материала;

 à Невыполнение 
поставщиком согла-
сованных сроков 
поставки, поставка 
материала несоответ-
ствующего качества.

 à Ошибки при подго-
товке технического 
задания (квалифи-
кация, критерии 
выбора);

 à Отсутствие техниче-
ского задания (ссылка 
в заявках на серти-
фикат или наимено-
вание МТР других; 
поставщиков).

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

 à Малоэффективное 
ведение претензи-
онной работы;

 à Определение 
конкретного постав-
щика в предоставля-
емом проекте;

 à Драматическое 
урезание бюджета 
закупок.

Увеличение себестои-
мости; срыв производ-
ственной программы, 
графика ремонтов

8,6 %

Рост стоимости 
транспортных затрат

Рост стоимости услуг по 
привлечению подвиж-
ного состава, рост 
транзитных ставок, стои-
мости фрахта, введение 
конвенций ж/д, портами

- Снижение маржиналь-
ности продаж, перерас-
пределение продуктов по 
рынкам сбыта, изменение 
традиционных логистиче-
ских маршрутов

1,2 %

Потеря рынков сбыта Введение ограничений 
или запрета зару-
бежными странами 
на транзит или ввоз 
продукции, конку-
рентные войны

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

0,3 %

Недостижение 
рыночных цен на 
продукцию
(новый риск)

Непредсказуемые 
рыночные колебания

Невозможность точного 
прогнозирования в 
текущих рыночных усло-
виях, неправомерные 
действия менеджмента, 
превышение полномочий

Снижение выручки от 
продаж 0,3 %

Потеря ключевых 
клиентов

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

Недостаточно высокое 
качество работы с 
клиентами, снижение 
качества выпускаемой 
продукции, недоста-
точный ассортимент

Снижение выручки от 
продаж, неисполнение 
бизнес-плана

0,3 %

Ключевые риски
Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Политические риски

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

Недостаточный уровень 
комплаенс-контроля

Ограничение доступа к 
финансированию, потеря 
рынков сбыта, сложности 
в ж/д логистике, отсут-
ствие необходимых ТМЦ 
иностранного производ-
ства, остановка произ-
водства, невозможность 
проведения расчетов по 
счетам в Сбербанке и ВТБ

3,1 %

Финансовые риски

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

Несбалансированная 
валютная позиция

Финансовые потери 
(недополученные доходы, 
увеличенные расходы)

16,6 %

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

Недостаточная работа 
с контрагентами по 
финансовому обеспе-
чению сделки

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

5,9 %

Кросс-дефолт Снижение рыночных цен, 
санкции

Нарушение обязательств 
и условий по кредитным 
соглашениям и доку-
ментации по облигациям 
Компании

 à Необходимость забла-
говременного обра-
щения к кредиторам 
с целью получения 
письма о неприменении 
своих прав, допол-
нительные разовые 
платежи (Waiver Fee);

 à Пересмотр и увели-
чение процентных 
ставок по текущим/
будущим кредитным 
обязательствам 
Компании;

 à Снижение корпоратив-
ного рейтинга.

1,5 %
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Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Искажение данных 
финансовой отчет-
ности (бухгалтерская, 
налоговая, МСФО) 
(новый риск)

-  à Человеческий 
фактор, периоди-
ческое обновление 
кадрового состава;

 à Нарушение сроков 
предоставления 
первичной докумен-
тации со стороны 
управляемых 
обществ, предо-
ставление недосто-
верной первичной 
документации;

 à Отсутствие 
формализованных 
контрольных 
процедур;

 à Различия в истори-
чески сложившихся 
бизнес-процессах, 
отсутствие единой 
информационной 
системы;

 à Неправильная трак-
товка налогового 
законодательства.

Нарушение установ-
ленного порядка подго-
товки бухгалтерской, 
налоговой отчетности 
- искажение данных, 
которые предоставля-
ются для использования 
контрагентам, финан-
совым учреждениям, 
инвесторам, акционеру, 
госорганам. Финансовые 
потери при начислении 
дополнительных налогов и 
штрафов. Репутационный 
ущерб

1,5 %

Производственные 
риски

Производственный  à Снижение качества 
руды;

 à Приостановка или 
ограничение добычи 
и/или вскрыши из-за 
нарушений устойчи-
вости бортового или 
отвального массивов 
(ГОКи);

 à Отсутствие альтер-
нативных вариантов 
(поставщиков) 
закупки основных 
сырья и материалов 
(металлургические 
комбинаты).

 à Лимитированное 
финансирование 
ремонтов/капи-
тальных затрат на 
замену изношенного 
оборудования;

 à Моральный и физиче-
ский износ оборудо-
вания, несоблюдение 
правил ПБ, некаче-
ственные/несвоев-
ременные ремонты, 
несоблюдение техно-
логии производства.

Снижение выручки от 
продаж, неисполнение 
бизнес-плана, несоблю-
дение технологии или 
недостаточный уровень 
технологии, что приводит 
к неоправданно высоким 
расходным коэффи-
циентам, образованию 
попутной продукции 
(отсортировки), низкому 
качеству, браку. Потеря 
конкурентного преимуще-
ства, высокая себестои-
мость продукции

1,1 %

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Риски, связанные 
с корпоративным 
управлением

Риски внедрения ERP Недостаток человече-
ских ресурсов на рынке

 à Недостатки в управ-
лении проектом, 
ошибки в расчете 
стоимости и составе 
работ, урезание 
финансирования, 
текучесть кадров в 
проектной команде;

 à Недостаток ресурсов.

Срыв сроков проекта, 
превышение бюджета 0,9 %

Недостатки корпора-
тивного управления

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

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

0,9 %

Инвестиционные 
риски

Инвестиционный Нарушение договорных 
обязательств контраген-
тами, недостаток энер-
гетических ресурсов, 
недостаток сырья, 
изменение конъюн-
ктуры рынка в процессе 
реализации проекта, 
макроэкономические 
изменения, изменения 
законодательства

Некорректное принятие 
решения о включении 
инвестиционного 
проекта в ПКЗ, неверный 
выбор основной техно-
логии, некорректное 
первичное планиро-
вание/проектирование, 
некорректный выбор 
подрядчика/поставщика, 
недостаточная квали-
фикация персонала, 
нарушение регла-
ментных сроков закупок, 
нарушение требований 
безопасности

Прямые финансовые 
потери, репутационные 
риски, невыполнение 
производственной 
программы и/или стра-
тегии Компании

0,8 %

Риски нарушения 
безопасности

Нанесение эконо-
мического ущерба 
вследствие непра-
вомерных действий 
контрагентов

 à Ненадлежащее 
исполнение дого-
ворных обязательств;

 à Неблагонадежность 
контрагентов;

 à Образование 
дебиторской 
задолженности;

 à Недобросовестная 
конкуренция.

Заключение договоров 
на заведомо невыгодных 
условиях; Недостаточное 
качество проверки 
контрагентов

 à Вероятность потери 
активов;

 à Возникновение 
судебных процедур/
издержек;

 à Потеря деловой 
репутации;

 à Экономический ущерб;
 à Распространение недо-
стоверной негативной 
информации в отно-
шении предприятий 
Компании, акционеров 
и персонала.

0,3 %
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Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Компьютерные атаки 
злоумышленников; 
нарушение инфор-
мационной безопас-
ности в результате 
действия/бездействия 
персонала; нару-
шение требований 
законодательства 
по информационной 
безопасности

 à Заказной и крими-
нальный характер 
угроз информаци-
онной безопасности;

 à Усиление требований 
законодательства.

 à Нехватка квалифици-
рованного персонала;

 à Недостаточная 
эффективность суще-
ствующих средств 
информационной 
безопасности;

 à Незнание или осоз-
нанное нарушение 
установленных требо-
ваний информаци-
онной безопасности 
персоналом.

 à Нарушение работы 
и простои ИС, АРМ, 
АСУТП;

 à Финансовый ущерб;
 à Разглашение и хищение 
конфиденциальной 
информации (коммер-
ческой тайны, персо-
нальных данных и др.).

 à Несанкционированная 
модификация и 
удаление информации.

 à Штрафы и претензии 
со стороны регуля-
торов, иски со стороны 
физических лиц, 
уголовная ответствен-
ность и дисквалифи-
кация руководителей

0,3 %

Нанесение эконо-
мического ущерба 
вследствие злоупо-
треблений персонала, 
внутрикорпоратив-
ного мошенничества, 
коррупции

Подкуп работников в 
интересах третьих лиц

 à Преступные наме-
рения работников;

 à Ненадлежащее 
исполнение долж-
ностных обязанно-
стей работниками;

 à Неэффективное 
руководство;

 à Отсутствие 
контрольных 
процедур;

 à Наличие конфликта 
интересов.

 à Вероятность потери 
активов;

 à Потеря деловой 
репутации;

 à Экономический ущерб;
 à Ухудшение производ-
ственной дисциплины 
работников;

 à Возможные судебные 
иски;

 à Претензии со стороны 
государственных 
органов.

0,3 %

HR-риски

Социальная напря-
женность сотруд-
ников/потеря ключе-
вого персонала

- Недостатки информи-
рования, отсутствие 
программы релокации, 
отсутствие адекватной 
политики по компенса-
циям при релокации и 
сокращениях

Рост затрат на ФОТ/
выплаты социального 
характера/программу 
релокации, репутаци-
онный ущерб, финан-
совые последствия при 
обращении сотрудников в 
суд, снижение производи-
тельности перемещаемых 
сотрудников

0,3 %

Наименование риска Внешние факторы Внутренние факторы Возможные последствия Вес риска, %

Юридические риски

Изменение 
законодательства

Изменения внешних 
экономических и поли-
тических факторов, 
лоббизм

- Дополнительные 
издержки для бизнеса; 
гражданско-правовая, 
административная ответ-
ственность для менед-
жмента Компании

0,3 %

GR-риски

Тарифная и торговая 
защита рынков, 
решения ФАС и иных 
госорганов, в том 
числе по результатам 
проверок, ужесто-
чение экологической и 
промышленной поли-
тики, лицензирование 
(новый риск)

Инициативы по либе-
рализации импорта/
ограничения импорта в 
РФ, фактор Казахстана/
ЕАЭС, вхождение РФ 
в интеграционные 
торгово-экономические 
блоки, торговые рассле-
дования ЕАЭС, изме-
нение законодательства 
по технологическому 
нормированию природо-
охранной деятельности 
управляемых обществ 
на основе справочников 
НДТ, изменение системы 
государственного регу-
лирования деятельности 
управляемых обществ 
в области промыш-
ленной и экологиче-
ской безопасности, 
плановые и внеплановые 
контрольно-надзорные 
мероприятия органов 
государственной власти, 
повышение экспортных 
пошлин

Недостатки компла-
енс-контроля соответ-
ствия требованиям

Снижение финансово- 
экономических пока-
зателей деятельности 
Компании, увеличение 
платы управляемых 
обществ за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду, удорожание 
инвестиционных проектов 
и закупочных программ, 
невозможность даль-
нейших закупок у зару-
бежных контрагентов, 
необходимость коррек-
тировки технологических 
и производственных 
процессов, негативное 
влияние на кредитные 
рейтинги Компании, 
санкции контрольно-над-
зорных органов

0,3 %


