
90 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Для Оренбуржья Металлоинвест – это прежде всего 
комбинат Уральская Сталь. Крупнейшее металлургическое 
предприятие области входит в число флагманов регио-
нальной экономики, последовательно модернизирует и 
наращивает производство. База и инвестиции Металлоин-
веста играют ключевую роль в развитии и диверсификации 
экономики Новотроицка. Компания традиционно демон-
стрирует высокий уровень социальной ответственности, 
выступая инициатором и активным участником важных для 
Оренбуржья и жителей области проектов.

Юрий Берг
Губернатор Оренбургской области

Александр Михайлов

Губернатор Курской области

Михайловский ГОК – один из крупнейших налогоплатель-
щиков и работодателей Курской области, от успешного 
развития которого во многом зависит будущее жителей 
региона.
Являясь социально ответственной компанией, Металло-
инвест принимает активное участие в развитии Курской 
области. Вместе мы реализуем масштабные программы, 
направленные на повышение качества жизни курян. В об-
ласти успешно работают целевые социальные программы 
Компании, построены и модернизируются важные объек-
ты – школы, детские сады, учреждения здравоохранения и 
спорта.

90 МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Металлоинвест создает безопасные для жизни и здоровья 
условия труда, заботится о благополучии сотрудников и их 
семей; содействует экономическому развитию регионов 
присутствия в партнерстве с органами государственной 
власти; сокращает негативное воздействие на окружающую 
среду за счет модернизации оборудования, внедрения 
современных технологий и применения лучших практик 
экологического менеджмента.

Развитие  
на благо 
общества

92 Подход к устойчивому развитию
92 Управление персоналом
99 Система управления промышленной  

безопасностью и охраной труда
102 Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций
103 Охрана окружающей среды
108 Развитие территорий присутствия

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Евгений Савченко

Губернатор Белгородской области

Роль Металлоинвеста в социально- 
экономическом развитии Белгородской 
области трудно переоценить. Масштабная 
инвестиционная деятельность компании 
способствует укреплению производ-
ственного потенциала региона, росту эко-
номики. Системная забота предприятия о 
своих сотрудниках, реализация программ 
поддержки образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, совершенствова-
ния жизненной среды в Старооскольском 
и Губкинском городских округах содей-
ствуют позитивным переменам в регионе 
и, главное, устойчивому повышению 
качества жизни белгородцев.
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Подход к устойчивому 
развитию

Управление персоналом

Под устойчивым развитием Компания понимает дости-
жение целей долгосрочной Стратегии развития при 
сохранении баланса интересов всех заинтересованных 
сторон. Особое внимание в Стратегии уделяется вопросам 
кадровой политики, охране труда и промышленной безо-
пасности, снижению техногенной нагрузки на окружающую 
среду и социально-экономическому развитию регионов 
присутствия Компании. Все управленческие решения по 
приоритетным вопросам развития Компании принима-
ются с учетом и на основании принципов ответственного 
ведения бизнеса, зафиксированных в Политике корпора-
тивной социальной ответственности и благотворитель-
ности (подробнее читайте на сайте Компании: http://www.
metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/).

Компания предоставляет полную и достоверную инфор-
мацию о своей деятельности, используя различные методы 
и каналы информирования заинтересованных сторон и 
получения обратной связи от них. Одним из источников 
информации о деятельности Компании в области устойчи-
вого развития являются публикуемые с 2008 года отчеты о 
корпоративной социальной ответственности. Компания с 
2011 года публикует данные на основе требований между-
народного стандарта Global Reporting Initiative (GRI).

Современное металлургическое производство, включа-
ющее сложные технологические процессы, требует от 
работников высокого уровня компетенции, поэтому особое 
внимание уделяется привлечению и удержанию высококва-
лифицированного персонала. В этой деятельности важное 
место отводится корпоративному обучению.

Компания постоянно совершенствует действующую 
систему управления персоналом, создает для своих 
сотрудников конкурентные и безопасные условия труда, 
внедряя новые технологии организации рабочих мест и 
выстраивая эффективные процессы отбора, адаптации и 
развития персонала.

Приоритеты в области управления персоналом отражены 
в Стратегии развития Компании. 

Состав и численность 
персонала

Более 98,8 % персонала Металлоинвеста сосредоточено 
в Белгородской, Курской и Оренбургской областях, где 
расположены основные активы Компании. По данным на 
конец 2017 года, общая численность персонала ЛГОКа, 
МГОКа, ОЭМК и Уральской Стали составила 48,5 тыс. 
человек, что на 0,9 % больше годом ранее.

http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/
http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/
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Структура персонала 
по предприятиям
человек

Структура персонала 
по категориям в 2017 г.
%

Структура персонала  
по полу
человек

2013 2014 2015 2016 2017

45 217 43 423 43 423
48 111 48 520

13 933

12 730

10 809

10 639

11 774

9 338

11 252

11 359

11 754

9 121

11 263

11 285

11 455

8 743

11 144

13 875

ЛГОК

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

14 487

12 639

10 602

10 792

2013 2014 2015 2016 2017

45 217 43 423 43 423
48 111 48 520

14 345

33 766

13 746

29 977

13 682

29 741

14 498

30 719

Женщины

Мужчины

13 607

34 913

48 520
77,5 %

12,0 %

10,5%

Рабочие
Специалисты 
и служащие
Руководители

Привлечение персонала 

Металлоинвест подбирает персонал собственными силами, 
в том числе на позиции топ-менеджмента, отдавая предпо-
чтение кандидатам из регионов присутствия Компании.

В отчетном году 8,1 % от общего числа сотрудников, 
принятых на работу на ключевые предприятия Компании, 
составили молодые специалисты.
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Количество вновь нанятых 
сотрудников в разбивке 
по предприятиям
человек

2013 2014 2015 2016 2017

4 775 4 462
3 973

8 326

5 154

3 352

4 038

578

358

1 198

975

944

856

1 462

1 227

1 035

738

2 517

854

606

798

ЛГОК

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

1 668

1 001

1 037

1 448

Работа с учебными 
заведениями 

Для привлечения молодых специалистов (в возрасте до 
35 лет) Компания активно сотрудничает с профильными 
высшими и средними специальными учебными заведе-
ниями. Среди постоянных партнеров Компании – более 
15 высших и средних специальных учебных заведений в 
регионах ее присутствия. Студентам Металлоинвест пред-
лагает программы стажировок с возможностью последу-
ющего трудоустройства на постоянную работу. Молодые 
специалисты, прошедшие стажировку и освоившие 
специфику деятельности Металлоинвеста, представляют 
особую ценность для Компании с точки зрения кадрового 
потенциала и, как правило, за короткие сроки вырастают 
до ведущих сотрудников.

В 2017 году в рамках сотрудничества с учебными заведениями:
 à введена в эксплуатацию электромонтажная лабора-
тория в Оскольском политехническом колледже СТИ 
НИТУ МИСиС. Лаборатория включает электромон-
тажную мастерскую и мастерскую контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики, в которых проходят 
обучение студенты по соответствующим специально-
стям. В июне 2017 года на базе лаборатории проводился 
корпоративный этап конкурса профессионального 
мастерства по профессии «электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»;

 à на ОЭМК организована стажировка преподавателей 
СТИ НИТУ МИСиС и Оскольского политехнического 
колледжа СТИ НИТУ МИСиС, что позволило им закре-
пить теоретические знания на практике и повысить 
уровень преподавания дисциплин студентам;

 à при поддержке и участии Михайловского ГОКа в 
Желелезногорском горно-металлургическом колледже 
прошла Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по укрупненной группе специ-
альностей 22.00.00 «Технологии материалов». 
 

7 периметр этого показателя включает только ЛГОК, МГОК, ОЭМК, УС

Алевтина Черникова
Ректор НИТУ «МИСиС» 

Металлоинвест и НИТУ «МИСиС» много лет плодотворно сотрудничают 
не только на московской площадке, но и в ключевых для Компании 
регионах России. Вместе мы создаем и реализуем образовательные 
программы, организуем практики и стажировки для студентов, проводим 
научные исследования, осуществляем социально значимые проекты.

Партнерство Металлоинвеста и НИТУ «МИСиС» способствует 
эффективному развитию металлургической отрасли страны и позволяет 
готовить инженеров и ученых для экономики будущего.

8,1 % 
принятых на работу, составили 
молодые специалисты



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

   95

О КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Вовлеченность сотрудников 
в программы Корпоративного 
университета в 2017 г.
%

897

2,8 %

25,5 %

36,8 %

18,2 %

7,5 %
4,7 %

4,6 %

Стоимостное мышление

Внедрение изменений

Институт внутренних
тренеров

Ситуационное руководство

Эффективный
руководитель

Мастер успеха

Системное мышление,
управление изменениями
мотивация и вовлеченность

Среднегодовое количество 
часов обучения на одного 
сотрудника с разбивкой 
по категориям сотрудников
человеко-часы*

* До 2014 года информация в представленном разрезе не собиралась.

Затраты на обучение*
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Затраты на обучение, млн руб. 40,83 49,74 46,88 75,47 100,5

Количество обученных сотрудников, человек 34 898 31 696 30 631 35 046 39 733

Затраты на обучение на одного работника от 
среднесписочной численности, руб.

1 170 1 569 1 105 1 727 2 182

2014 2015 2016 2017

131 135
116

87

27

54

35

74

44

17

70

41

20

Рабочие

Руководители,
специалисты, служащие

Управляющее звено

30

45

12

*    Затраты на обучение суммарно в ЛГОК, МГОК, ОЭМК, УС

Развитие персонала 

С 2016 года в Компании действует Положение о корпо-
ративном обучении и развитии персонала. В соответ-
ствии с этим документом основными задачами системы 
корпоративного обучения и развития персонала являются 
обеспечение системного подхода к организации процесса 
обучения и оценка эффективности его результатов. 
Система обучения Компании охватывает все категории 
работающих – от менеджмента до сотрудников рабочих 
специальностей.

Начиная с 2016 года свои обучающие программы реали-
зует Корпоративный университет. В отчетном году в этих 
программах приняли участие 897 человек.

В 2017 году общие затраты Компании7 на обучение персо-
нала составили 100,5 млн руб. (2,2 тыс. руб. на одного 
сотрудника). По сравнению с уровнем 2016 года объем 
затрат увеличился на 33,2 %.

На комбинатах Компании в 2017 году действовали учебные 
курсы по таким направлениям, как охрана труда, промыш-
ленная и экологическая безопасность, программы профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации для рабочих профессий, обучение вторым 
(смежным) рабочим специальностям.

Кроме того, с целью развития профессиональных и управ-
ленческих компетенций персонала на всех предприятиях 
Металлоинвеста организуются бесплатные для работников 
обучающие мероприятия (семинары, тренинги, форумы) 
с привлечением внешних провайдеров.

Компания оказывает финансовую поддержку работникам, 
желающим повысить свой образовательный уровень. 

7 Периметр этого показателя включает только ЛГОК, МГОК, ОЭМК и Уральскую Сталь
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Средняя заработная плата на ключевых предприятиях 
в сравнении со средней заработной платой по регионам 
присутствия Компании

Регион Средняя заработная плата в регионе, руб. Средняя заработная плата на предприятиях Компании, руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Белгородская 
область

22 241 23 975 25 364 26 368 29 077 34 900 37 890 40 532 41 607 45 217

Курская область 21 099 23 161 23 855 24 683 27 230 32 137 34 543 38 627 39 880 42 737

Оренбургская 
область

21 524 23 531 24 936 25 627 27 484 29 722 33 957 34 685 35 822 39 494

Средняя 32 717 36 088 38 665 39 814 43 287

Унификация системы  
оплаты труда

В 2015 году Компанией было принято решение о реали-
зации проекта по унификации системы оплаты труда. Так, 
в 2016 году разработана структура дохода по категориям 
профессий и должностей, проведены пробные расчеты и 
утверждены целевая модель сетки оплаты труда, унифи-
цированные положения об оплате труда и премировании 
работников управляемых обществ и ряд других локальных 
нормативных актов. Унифицированная система оплаты 
труда внедрена с 1 января 2017 года. В основу системы 
легли разработанный в 2015 году унифицированный пере-
чень начислений и удержаний и утвержденные тогда же 
единые алгоритмы расчета.

Компания направляет значительные усилия на унификацию 
системы оплаты труда, в том числе посредством грейди-
рования – привязки вознаграждения к системе грейдов. 

Процесс грейдирования предполагает оценку должностей 
с учетом уровня их значимости для Компании. Должности, 
получившие сопоставимую оценку, формируются в группы 
(грейды), что позволяет сделать систему оплаты труда 
более прозрачной и объективной.

В 2017 году внедрение системы оплаты труда в привязке 
к грейдам завершено на всех предприятиях Компании. 
Система грейдов учитывает все организационные изме-
нения (обновляются описания должностей, оцениваются 
новые должности, при необходимости переоцениваются 
существующие должности).

Одним из условий внедрения системы грейдов на предпри-
ятиях Компании является недопущение снижения текущего 
уровня дохода работников. При этом по тем позициям, 
по которым доход был ниже уровня, соответствующего 
данному грейду, производится его повышение.

Мотивация персонала 

Система вознаграждения

Система оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста 
основана на результативности и учитывает региональные 
особенности рынков труда и индивидуальный вклад 
каждого работника.

В целях сохранения уровня дохода работников в Компании 
проводится индексация заработной платы в соответствии  
с коллективными договорами.

Среднемесячная заработная плата работников ЛГОКа, 
МГОКа, ОЭМК и Уральской Стали в 2017 году выросла на 
8,7 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. 
Среднемесячная заработная плата работников комбинатов 
Компании превышает уровень среднемесячной заработной 
платы в регионах ее присутствия: в Белгородской области – 
на 55,5 % (ЛГОК и ОЭМК), в Курской – на 56,9 % (МГОК),  
в Оренбургской – на 43,7 % (Уральская Сталь).
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Система материальной мотивации Компании включает 
дополнительные поощрительные выплаты за активное 
участие в жизни Компании, которые разделены на 
категории:

 à поощрение при наступлении знаменательных событий  
и праздничных дат;

 à поощрение по итогам смотра-конкурса;
 à поощрение за участие в корпоративных мероприятиях;
 à поощрение в связи с присвоением званий и наград;
 à оплата дополнительных дней отдыха согласно коллек-
тивному договору;

 à компенсация вреда здоровью работника, причиненного 
ему при исполнении им трудовых обязанностей (по 
соглашению сторон);

 à выходное пособие работнику при увольнении при 
выходе на пенсию.

В 2017 году выплаты поощрительного характера непроиз-
водственного назначения составили в общей сложности 
325,2 млн руб. 

Система нематериальной 
мотивации

В рамках развития корпоративной культуры Компания 
активно использует механизмы нематериальной моти-
вации. Система нематериальной мотивации форми-
рует поведение работников, направленное на поддер-
жание корпоративных ценностей и достижение целей 
Металлоинвеста. Она включает корпоративные меропри-
ятия, конкурсы, корпоративные награды, систему оценки 
и повышения уровня вовлеченности персонала. Согласно 
обновленному подходу, в Компании реализуется система 
корпоративных мероприятий, нацеленных на мотивацию 
персонала и сплочение работников Компании. В 2015 году 
усилия Компании концентрировались на анализе суще-
ствующих инструментов и мероприятий в сфере нематери-
альной мотивации и выработке подхода по их унификации. 
По результатам анализа была разработана и утверждена 
концепция инструментов нематериальной мотивации и 
новая корпоративная наградная политика, внедрение 
которых началось в 2016 году.

В 2017 году в Компании проводилась работа по органи-
зации общекорпоративных мероприятий и расширению 
границ их проведения. Так, Конкурс профессионального 
мастерства проводился в июле на площадках ОЭМК и 
ЛГОК с целью повышения престижа рабочих металлурги-
ческих и горных профессий. Конкурс включал 12 ключевых 
профессий, 6 из которых в горнорудном сегменте и 6 – 
в металлургическом и состоял из двух этапов: внутреннего 
и корпоративного. Победители корпоративного этапа  
в каждой профессии получили 80,5 тыс. рублей.

Конкур Лучший руководитель проводился в декабре 
2017 года с целью выявления самых грамотных и компе-
тентных управленцев среднего звена и мастеров комби-
натов Компании.

Корпоративный этап Научно-технической конференции 
(НТК) проводился в октябре 2017 года и впервые в формате 
очной защиты проектов на базе профильного ВУЗа СТИ 
им. А.А. Угарова НИТУ МИСиС. В качестве слушателей 
на конференцию были приглашены более 250 студентов, 
аспирантов и преподавателей института, а также пред-
ставители комбинатов Компании. Защита научных работ 
осуществлялась перед экспертами – преподавателями 
института, директорами департаментов Компании.

Вовлеченность 
персонала
В 2017 году на всех предприятиях Металлоинвеста был 
проведен третий анонимный опрос вовлеченности, в 
котором приняли участие 28,4 тыс. человек (в 2015 году, 
когда проводился прошлый опрос – 25,6 тыс. человек). 
Исследование показало стабильно высокий уровень 
лояльности работников Металлоинвеста: 77 % сотрудников 
готовы и хотят долго работать в Компании, от пяти лет и 
дольше, 76 % – готовы рекомендовать Компанию как хоро-
шего работодателя своим друзьям, 72 % – гордятся, что 
они работают в Компании. Около 55 % сотрудников готовы 
прилагать дополнительные усилия при выполнении работы 
и решать задачи, выходящие за рамки официальных 
обязанностей.

Положительная динамика многих показателей, влияющих 
на уровень вовлеченности работников и эффективность 
их деятельности, обусловлена предпринятыми Компанией 
усилиями в направлениях, для которых по результатам 
опроса 2015 года выявлены возможности для развития. 
Так, в 2016–2017 годах были разработаны и реализованы 
8 общекорпоративных проектов и более 40 различных 
программ и мероприятий на предприятиях Компании.

На основании данных опроса 2017 года происходит акту-
ализация действующих и разработка новых программ 
и проектов, учитывающих все факторы, влияющие на 
эффективность и вовлеченность сотрудников.
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Социальная поддержка 
сотрудников
Социальная поддержка сотрудников, принятая в 
Металлоинвесте, реализуется через систему оказания 
различных видов социальных льгот, гарантий и выплат 
и является частью долгосрочной стратегии мотивации, 
стимулирования и повышения лояльности работников.

Основные положения программ для работников и членов 
их семей фиксируются в коллективных договорах, 
действие которых распространяется на всех работников. 
Выполнение обязательств по коллективному договору 
ежегодно подтверждается Социальным советом, в состав 
которого входят представители работодателя (руководство 
Компании) и работников (представители профсоюзных 
организаций предприятий).

В 2017 году расходы Компании на социальную поддержку 
составили 3,1 млрд руб. 

Система внутренних 
коммуникаций
Работники являются ключевой заинтересованной стороной 
Компании. Внутренние коммуникации с ними осуществляет 
департамент корпоративных коммуникаций Компании и 
службы внутренних коммуникаций комбинатов, отвеча-
ющие за реализацию коммуникационных программ для 
работников предприятий. В Металлоинвесте разработана 
и в 2015 году запущена процедура обратной связи для 
взаимодействия персонала с руководителями Компании. 
На всех комбинатах размещены ящики обратной связи 
«Твой голос» для сбора вопросов от работников. Все 
поступившие вопросы работников собираются и система-
тизируются управлениями корпоративных коммуникаций на 
комбинатах и в обязательном порядке рассматриваются и 
решаются с привлечением соответствующего структурного 
подразделения. Ответы доводятся до сотрудников через 
СМИ, внутренние каналы коммуникаций или лично, в зави-
симости от типа вопроса. Задать вопрос руководителям 
работники могут также в ходе регулярно проводимых 
очных встреч на различных уровнях.

Структура социальных расходов
млн руб.

3 068

15,0 %

15,7 %

11,9 %

4,5 %

25,4 %

2,2 %
2,1 %

20,1 %3,1 %

Расходы на объекты
социальной сферы

Поддержка пенсионеров

Медицинское
обслуживание

Материальная помощь

Прочие социальные
программы

Льготы на проезд и питание

Организация спортивных
и культурных мероприятий

Выплаты поощрительного
характера (непроизводст-
венного значения)

Оздоровление и отдых 
детей работников

Профсоюзная организация 
и внутренние объединения 
работников
Металлоинвест активно сотрудничает с представителями 
трудовых коллективов в лице лидеров первичных профсо-
юзных организаций Горно-металлургического профсоюза 
России, который охватывает более 90 % работников 
предприятий Компании. Помимо первичных профсоюзных 
организаций, на предприятиях Компании действуют 
внутренние объединения работников, представляющие 
интересы отдельных категорий работников: советы вете-
ранов, советы молодежи, женсоветы и т. д.

Управление персоналом продолжение
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Система управления 
промышленной  
безопасностью и охраной 
труда

Обеспечение безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья 
работников является главным приоритетом 
Металлоинвеста.

Подходы и принципы работы Компании в этой области 
закреплены в Стратегии развития и в Политике в области 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии. 

В рамках соблюдения правил и требований по охране 
труда и промышленной безопасности (ПБОТиЭ) предпри-
ятия Компании руководствуются нормами российского 
законодательства, требованиями международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007, а также внутренними положе-
ниями и нормативными актами. В частности, в 2017 году 
были приняты такие общекорпоративные документы, 
как «Политика в области промышленной безопасности 
охраны труда и экологии», «Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной безопасности», «Кодекс 
действий руководителя по обеспечению промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии», а также проекты 
19 корпоративных процедур, регламентирующих вопросы 
охраны труда и промышленной безопасности, в том 
числе корпоративная Система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью. Еще ряд документов 
планируется принять в 2018 году.

Стратегическое управление вопросами ПБОТиЭ осущест-
вляется на уровне Управляющей компании и входит в 
функционал Первого заместителя генерального директора 
– директора по производству и Управления по промышлен- 
ной безопасности, охране труда и экологии. На уровне 
предприятий принятие управленческих решений и коор-
динация деятельности обеспечиваются за счет работы 
главных инженеров и начальников профильных управлений 
ОТ,ПБ и ООС.

Особую роль в регулировании вопросов ОТиПБ играют 
уполномоченные по охране труда и комиссии по охране 
труда, вносящие значительный вклад в развитие культуры 
безопасного труда.

В целях снижения риска получения травм Металлоинвест 
на регулярной основе проводит комплексные мероприятия 
по обеспечению безопасных условий труда и повышению 
надежности оборудования.

Все работники в обязательном порядке проходят 
инструктаж в области ОТ и обеспечиваются необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты. Учет опасных 
производственных факторов и оценка уровня безопас-
ности рабочих мест осуществляется за счет проведения 
мероприятий по специальной оценке условий труда (СОУТ). 
По результатам такой СОУТ разрабатываются комплексные 
планы по улучшению условий труда.

Также на предприятиях Компании осуществляются 
регулярные обследования и ремонты технологического 
оборудования с целью повышения надежности его работы 
и поддержания необходимого уровня промышленной 
безопасности.

Поддержание и повышение уровня компетенций в области 
ОТиПБ является неотъемлемой частью обеспечения 
безопасного производства. Ежегодно на предприятиях 
Компании проводится обучение рабочих, специалистов и 
руководителей по требованиям в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Обучение проводится как на 
базе собственных учебных подразделений предприятий 
Металлоинвеста, так и с привлечением сторонних учебных 
организаций.

Компания уделяет большое внимание анализу причин полу-
ченных травм и разработке профилактических меропри-
ятий, направленных на недопущение повторения подобных 
происшествий в будущем.

В большинстве случаев получение травм сотрудниками 
Металлоинвеста происходит вследствие нарушения правил 
ОТиПБ и связано с человеческим фактором. В связи с этим 
Компания прилагает дополнительные усилия для совер-
шенствования культуры безопасного труда и развития 
осознания каждым сотрудником личной ответственности 
за свою жизнь и жизнь своих коллег.
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8 Показатель травматизма рассчитан как: (общее количество травм с потерей трудоспособности / количество отработанных человеко-часов) х  
1 000 000 человеко-часов. Показатель травматизма отражает травмы со смертельным исходом и не отражает данные по микротравмам, а 
также по травматизму работников подрядных организаций.

Показатель травматизма на 
1 млн часов отработанного 
времени8

Количество связанных 
с производством несчастных 
случаев со смертельным исходом

2013

0,35

2014

0,45

2015

0,27

2016

0,44

2017

0,47

2013

2

2014

4

2015

0

2016

3

2017

3

Важным аспектом обеспечения достойных условий труда 
является деятельность Компании в области сохранения 
здоровья сотрудников. Значительные усилия направля-
ются на лечение заболеваний работников, в том числе 
связанных с профессиональной деятельностью, а также 
на внедрение превентивных мер, снижающих вероят-
ность общей заболеваемости.

Система управления производственной 
безопасностью и охраной труда продолжение

Организация обучения 
персонала по ОТиПБ в 2017 г.
человеко-курсов

Представительство сотрудников 
в структуре ОТиПБ в 2017 г.
человек

15 466

15 %

26 %
27 %

29 %

3 %

ЛГОК

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

УралМетКом

211

16,1 %

21,3 % 37,4 %

18,5 %

6,6 %

ЛГОК

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

УралМетКом

В систему комплексных мероприятий в области охраны 
здоровья входят профилактические, лечебные и организа-
ционные мероприятия. Реализация мероприятий в области 
охраны здоровья осуществляется профильными подразде-
лениями Управляющей компании и предприятий, а также 
сетью ведомственных лечебно-профилактических центров, 
фельдшерских и здравпунктов.
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2013 2014 2015 2016 2017

338,7

317,0

118,4

4,0

509,2

292,8

244,7

121,6

4,3

442,2

276,6

255,4

114,0

5,1

347,1

220,1

210,7

107,6

4,6

303,3

Мероприятия по повышению технического уровня и эффективности производства

Мероприятия по улучшению условий труда и санитарно-
оздоровительные мероприятия

Повышение уровня пожарной безопасности

Обучение, информационные услуги, наглядная агитация, сертификация

Повышение качества и эффективности средств индивидуальной защиты

373,0

399,8

112,6

9,7

603,8

Затраты на ОТиПБ
млн руб.

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 

 à Проведен инспекционный аудит Системы управления 
промышленной безопасностью и охраной труда 
аудитором Компании – компанией BSI. Рекомендовано 
продление действия сертификата регистрации на год.

 à Разработано Положение о визуализации опасностей 
на рабочих местах персонала, а также новые версии 
трех стандартов и двух положений в сфере ОТиПБ.

 à На территории комбината размещены 9 баннеров по 
тематике «Охрана труда».

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

 à Представителями сертификационного органа 
проведены ресертификационные аудиты системы 
менеджмента качества, системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
и системы экологического менеджмента. Получены 
новые сертификаты. Результаты аудита подтвер-
дили, в частности, высокий уровень качества управ-
ления и соблюдения безопасных условий труда на 
предприятии.

 à Ко Дню охраны труда на комбинате организован 
корпоративный творческий конкурс Металлоинвеста 
«Труд БЕЗ опасности», победители и участники кото-
рого получили ценные подарки. Также в рамках Дня 
охраны труда руководством Компании проведена 
видеоконференция, в ходе которой обсуждались акту-
альные вопросы ОТиПБ.

ОЭМК

 à Экспертной организацией ТЮФ ЗЮД проведен второй 
наблюдательный аудит системы ОТиПБ, в ходе кото-
рого проверено 19 структурных подразделений.

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

 à Уральская Сталь стала лауреатом областного 
конкурса «Лучшая организация Оренбуржья в области 
охраны труда и промышленной безопасности».

 à На базе предприятия проведено выездное совещание  
с участием УК «Металлоинвест» и управляемых обществ 
по вопросам формирования и утверждения единых 
требований к группе средств индивидуальной защиты  
и перехода к централизованной закупке.

 à Ведущий специалист предприятия по охране труда 
стал лауреатом 14-го областного конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший специалист 
Оренбуржья по охране труда» и награжден дипломом 
«За вклад в развитие системы охраны труда на 
предприятии».

Мероприятия 2017 года в области охраны труда 
и промышленной безопасности
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Снижение риска 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций

В 2017 году на предприятиях 
Компании проведен ряд 
мероприятий по снижению 
риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Лебединский ГОК
 à На опасных производственных объектах комбината 
разработано свыше 20 планов ликвидации аварий и 
планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, в соответствии с которыми 
проведено 1635 тренировок персонала по действиям в 
аварийной ситуации.

 à Работники предприятия обучены по трем программам 
для включения в состав нештатных аварийно-спа-
сательных формирований для локализации и ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
комбината.

 à Сотрудники предприятия прошли аттестацию в комиссии 
Минпромторга на проведение поисково-спасательных и 
газоспасательных работ.

Михайловский ГОК
 à Проведены противоаварийные тренировки совместно 
с военизированными горноспасательными частями по 
действию персонала при возникновении аварийных 
ситуаций.

 à Осуществлено обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими и обезврежива-
ющими средствами.

 à Проведена экспертиза промышленной безопасности 
технических устройств;

 à Произведена специальная оценка условий труда.
 à Проведены медицинские осмотры (предварительные, 
периодические и предрейсовые).

 à Проведены работы по дератизации и дезинсекции 
производственных помещений и рабочих мест.

 à Проведено обучение по охране труда и промышленной 
безопасности.

ОЭМК
 à Разработан и утвержден План мероприятий по лока-
лизации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах II и III классов опасности, а 
также планы ликвидации аварийных ситуаций на хими-
чески-опасных объектах и в энергетическом хозяйстве. 
В структурных подразделениях комбината проведено 
более 2,6 тыс. противоаварийных тренировок.
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Охрана окружающей 
среды
Политика Металлоинвеста в области природоохранной деятельности 
направлена на рациональное использование природных ресурсов, 
сохранение и повышение качества окружающей среды, минимизацию 
техногенного воздействия производственной деятельности Компании 
на экосистему регионов, где расположены ее предприятия.

Основные задачи в области охраны окружающей среды 
Компании закреплены в Политике в области промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии. Кроме того, на всех 
предприятиях Компании действует собственная экологиче-
ская политика, в которой сформулированы приоритетные 
задачи в области природоохранной деятельности.

Основные экологические принципы Металлоинвеста:
 à соответствие всем требованиям и нормам природоох-
ранного законодательства;

 à улучшение экологических показателей производ-
ственных процессов;

 à учет экологических требований в инвестиционной поли-
тике при реконструкции и развитии производства;

 à регулярный контроль воздействия производственной 
деятельности предприятий на окружающую среду;

 à рациональное и эффективное использование 
природных ресурсов и утилизация отходов 
производства;

 à проведение систематического обучения, информиро-
вание и вовлечение персонала в решение вопросов 
охраны окружающей среды;

 à соблюдение всеми работниками экологических норм и 
правил;

 à информирование заинтересованных сторон о деятель-
ности предприятий компании в области охраны окружа-
ющей среды.

Предприятия Металлоинвеста руководствуются требова-
ниями российских и международных стандартов в области 
систем экологического менеджмента. Компания осущест-
вляет непрерывный экологический мониторинг в рамках 
производственного экологического контроля, а также 
периодически обновляет оборудование в собственных 
лабораториях, что позволяет поддерживать качество и 
точность проводимых измерений.

Ежегодно Металлоинвест инвестирует значительные сред-
ства в модернизацию оборудования, установку новейших 
фильтров и систем очистки газа и воды, рекультивацию 
земель. Результаты анализов, проводимых независимыми 
лабораториями, подтверждают, что показатели воздей-
ствия всех предприятий Компании на окружающую среду 
значительно ниже допустимых норм. Подтверждением 
эффективности организации работ в области охраны 
окружающей среды является наличие у предприятий 
Металлоинвеста сертификатов соответствия систем 
экологического менеджмента международному стандарту 
ISO 14001, действие которых регулярно подтверждается. 
 

Интегрированная 
система экологического 
менеджмента 

В Компании выстроена двухуровневая система управления 
охраной окружающей среды. На уровне Управляющей 
компании ответственность за принятие решений в 
данной области несут Первый заместитель генерального 
директора - директор по производству и Управление по 
промышленной безопасности, охране труда и экологии, а 
на предприятиях координацию природоохранной деятель-
ности осуществляют главные инженеры и профильные 
подразделения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Предприятия Компании

Первый заместитель генерального 
директора – директор по производству

Главный инженер 
ЛГОК

Главный инженер 
МГОК

Главный инженер 
ОЭМК

Главный инженер 
Уральская Сталь

Управление по промышленной 
безопасности, охране труда и экологии

Начальник 
управления 

экологического 
контроля и ООС – 

Главный эколог

Начальник 
управления ООС

Начальник 
управления 

экологического 
контроля и ООС – 

Главный эколог

Заместитель 
главного инженера 

по экологии –  
начальник УООС
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Мероприятия в области охраны окружающей среды 

Ключевые мероприятия в области охраны окружающей среды, 
реализованные в 2017 году

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 

 à получено положительное заключение 
Главгосэкспертизы России на проектную доку-
ментацию «Полигон захоронения промышленных 
отходов». Проект предполагает увеличение существу-
ющей площади полигона;

 à для сокращения пылящих площадей хвостохрани-
лища выполнено закрепление пылящей поверхности 
реагентом на площади 881,1 га;

 à выполнена биологическая рекультивация отвала 
рыхлой вскрыши и хвостохранилища саженцами 
акации и травами на площади 40 га;

 à регулярно выполнялись работы по гидропылепода-
влению на горных работах, автодорогах и складах 
готовой продукции (общая площадь дорог - 214,1 га, 
использовано 2,1 тыс. м3 бишофита).

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

 à выполнены проектно-изыскательские работы и 
экспертиза проекта «Система оборотного техниче-
ского водоснабжения дробильно-сортировочной 
фабрики»;

 à осуществлен монтаж и пусконаладочные работы 
системы пылеулавливания на перегрузках открытых 
складов окатышей фабрики окомкования;

 à выполнены проектно-изыскательские работы 
по проекту «Техническое перевооружение ФОК. 
Модернизация системы пылеулавливания на пере-
грузках открытых складов окатышей».

ОЭМК

 à проведена рекультивация второй очереди поли-
гона глинистым грунтом на площади 2,5 га; введен в 
эксплуатацию полигон захоронения отходов сроком 
эксплуатации не менее 10 лет и емкостью 1 млн тонн 
(с возможным увеличением емкости до 2,2 млн тонн). 
Инвестиции в проект составили более 200 млн руб.

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

 à разработан проект обоснования расчетной сани-
тарно-защитной зоны комбината с учетом перспек-
тивы развития предприятия на период до 2022 года. 
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии проекта нормам законодательства;

 à введен в эксплуатацию полигон промышленных 
отходов сроком эксплуатации до 25 лет. Инвестиции в 
проект составили около 160 млн руб.

Охрана окружающей среды продолжение
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Рациональное обращение с отходами 

Основной объем промышленных отходов образуется в 
процессе добычи и извлечения железной руды, а также 
на стадии металлургического передела: пустая порода, 
вскрышные породы, хвосты обогатительных фабрик, 
шламы, золошлаковые отходы, некондиционное сырье, 
шлаки сталеплавильного производства и доменного 
цеха, железосодержащие шламы. Более 98 % образую-
щихся отходов практически не оказывают воздействия на 
экологические системы и относятся к V классу опасности 
(практически неопасные отходы).

В соответствии с требованиями природоохранного зако-
нодательства по минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду отходы горно-обогатительного произ-
водства используются на комбинатах или размещаются 
на объектах размещения отходов. Другая часть отходов, 
преимущественно отходы металлургического производ-
ства, передается специализированным организациям для 
дальнейшей утилизации.

В 2017 году объем образованных отходов сократился на 
0,8 % по сравнению с 2016 годом и составил 128,1 млн тонн; 
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников снизился на 3,6 %, до 113 тыс. тонн.

Общий объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников
тыс. тонн

Методы обращения с отходами 
в 2017 г.
%

2013 2014 2015 2016 2017

135,5
125,8 124,1

117,3 113,0

39,3 %

14,8 %

44,5 %

1,5 %

Размещение 
на эксплуатируемых 
объектах, захоронение

Размещение 
на эксплуатируемых 
объектах, хранение

Использование

Передача другим 
организациям и 
обезвреживание

В рамках природоохранной деятельности 
предприятия Металлоинвеста стремятся 
обеспечить соответствие своего произ-
водства нормам российского законода-
тельства, а также уделяют значительное 
внимание изучению и внедрению 
передовых практик в области экологи-
ческого менеджмента и инновационных 
технологий. В 2017 году, объявленном в 
Российской Федерации Годом экологии, 
на предприятиях Компании был органи-
зован ряд мероприятий, направленных на 
достижение этих целей.

В 2017 году на всех предприятиях 
Металлоинвеста был проведен аудит 
системы экологического менеджмента 
на соответствие требованиям ISO 14001 
«Системы экологического менед-
жмента. Требования и руководство по 
применению».

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

6 817
7 353

8 077

5 979
6 567

2013 2014 2015 2016 2017

5 254,6

723,9

5 726,1

2 350,8

5 135,1

2 217,8

4 697,5

2 119,6

Текущие затраты на ООС
и экологические платежи 

Инвестиции в основной капитал,
направленные на ООС 

5 838,8

727,8



106 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Повышение энергоэффективности  
и потребление энергии 

Важным аспектом деятельности для Металлоинвеста явля-
ется повышение эффективности энергопотребления.

В Компании разработана и реализуется Стратегия по 
повышению энергоэффективности до 2020 года, на основе 
которой каждое предприятие ежегодно разрабатывает 
план, включающий технические, технологические и орга-
низационные мероприятия, направленные на снижение 
себестоимости продукции и повышение конкурентоспособ-
ности производства.

В число мероприятий, которые позволяют контролировать 
расходы энергоресурсов на каждом этапе производствен-
ного процесса, а также предотвращать отказы оборудо-
вания и аварии, входят:

 à модернизация производственных и вспомогательных 
мощностей;

 à внедрение новых технологий;
 à замена устаревшего оборудования (насосов, котлов, 
двигателей, компрессоров);

 à установка приборов учета электроэнергии.

Основной объем потребления топливной энергии пред-
приятиями Компании приходится на природный газ, 
сжигание которого оказывает наименьшее негативное 
воздействие на окружающую среду. Кроме газа при 
осуществлении производственной деятельности Компания 
потребляет мазут, коксующийся уголь, дизельное топливо 
и электроэнергию.

На Уральской Стали действует собственная ТЭЦ, которая 
генерирует 50 % энергии, необходимой для комбината. 
Помимо выработки электрической и тепловой энергии 
(пара и горячей воды) для завода ТЭЦ совместно с комму-
нальными источниками теплоснабжения обеспечивает 
теплом жилой сектор близлежащего города Новотроицка. 
Собственные мощности на Уральской Стали обеспечивают 

энергетическую безопасность предприятия, позволяют 
наиболее эффективно использовать имеющиеся топлив-
но-энергетические ресурсы, попутные газы металлургиче-
ского производства, а также снижать выбросы в атмосферу.

В 2017 году потребление электроэнергии увеличилось 
на 2,8 % по сравнению с уровнем предыдущего года, что 
было связано с ростом производства на ЛГОКе, МГОКе и 
Уральской Стали; на ОЭМК потребление электроэнергии 
немного сократилось ввиду снижения удельного расхода 
электроэнергии после модернизации оборудования.

На всех ключевых предприятиях Компании ведется работа 
по сертификации систем энергетического менеджмента. 
Так, в декабре 2017 года ОЭМК подтвердил соответствие 
системы энергетического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 50001.

Общий объем образования, поступления и обращения с отходами
млн тонн

2013 2014 2015 2016 2017

129,318

129,318

132,559

132,578

131,891

131,908

121,849

120,517

Общий объем образования и поступления отходов

Обращение с отходами

128,164

128,160

Динамика потребления 
электроэнергии
тыс. ГВт·ч

2013 2014 2015 2016 2017

10,6 10,5 10,5 10,8 11,1

Охрана окружающей среды продолжение
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Использование воды 

Металлоинвест уделяет большое внимание сокращению 
удельного объема забираемой воды и увеличению доли ее 
вторичного использования. Компания стремится снижать 
уровень водозабора из внешних источников путем реали-
зации различных мероприятий, в том числе в области 
модернизации производства. В 2017 году общее количество 

забираемой воды снизилось на 0,8 % по сравнению с 
уровнем предыдущего года, тогда как объем многократно 
и повторно используемой воды увеличился на 3,5 % за счет 
внедрения новых технологий производства. В частности, на 
Уральской Стали данный показатель вырос на 6,5 % в связи 
с введением нового оборотного цикла водоснабжения.

Общее количество забираемой воды
млн м3

Общий объем многократно 
и повторно используемой воды
млн м3

2013 2014 2015 2016 2017

139,6 140,3

136,4

146,1
144,9

2013 2014 2015 2016 2017

2 537

2 454
2 484

2 629

2 718
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Развитие территорий 
присутствия
Предприятия Компании ежегодно инвестируют значительные средства 
в социально-экономическое развитие городов и регионов своего 
присутствия, повышение качества жизни населения, в том числе 
работников и членов их семей, а также создание благоприятной 
социально-культурной среды.

Направления социальных инвестиций Компании в регионы 
присутствия определяются трехсторонними соглашениями 
о социально-экономическом партнерстве с органами власти 
регионального и местного уровня. Впервые такие соглашения 
были заключены с Белгородской, Курской и Оренбургской 
областями в 2011 году. В рамках соглашений на ежегодной 
основе составляются программы социального партнерства, в 
которых определяются ключевые цели, совместные проекты и 
вклад каждого участника соглашения. Партнерство позволяет 
объединить ресурсы и возможности всех заинтересованных 
сторон и добиться устойчивых социальных результатов.

В 2017 году на благотворительность и программы соци-
альных инвестиций в развитие регионов присутствия 
Металлоинвест направил почти 4,6 млрд руб. В числе прио-
ритетных направлений Компания выделяет:

 à создание комфортной социально-культурной среды;
 à развитие образования;
 à поддержку культуры и искусства;
 à повышение качества услуг здравоохранения;
 à развитие массового и детского спорта;
 à поддержку незащищенных слоев населения;
 à развитие предпринимательства.

Часть социальных инвестиций Металлоинвеста направляется 
на реализацию партнерских инфраструктурных проектов, 
реализованных совместно с администрациями городов и 
областей присутствия: реконструкция дорог и обустройство 
дворовых территорий, модернизация и оснащение школ, 
детских садов, спортивных и культурных учреждений, рекон-
струкция парков, мест массового отдыха, модернизация и 
оснащение городских медицинских учреждений и др.

В 2017 году Металлоинвест продолжил реализацию 
корпоративных социальных программ, направленных на 
развитие потенциала территорий в целом или отдельных 
сфер общественной жизни:

 à Грантовый конкурс социально ориентированных 
проектов «Сделаем вместе!»;

 à «Школа предпринимательства» – программа, направ-
ленная на стимулирование предпринимательской актив-
ности жителей моногорода Новотроицк;

 à «Здоровый ребенок» – программа, направленная на 
создание эффективной комплексной системы оздоров-
ления детей дошкольного возраста, привлечение новых 
знаний и социальных технологий работы с детьми и их 
семьями на территории присутствия;

 à «Женское здоровье» – программа по созданию комплексной 
системы ранней диагностики рака молочной железы;

 à «Наша смена» – программа, направленная на форми-
рование благоприятных условий для обучения детей 
в общеобразовательных учреждениях, стимулиро-
вание профориентационной работы в школах в целях 
увеличения числа поступающих в ссузы и вузы на 
профильные для Компании специальности;

 à «Наши чемпионы» – программа по созданию благопри-
ятных условий для занятий спортом и массовой физиче-
ской культурой в городах присутствия Компании;

 à «Наши городские инициативы» – программа, направ-
ленная на формирование социально-благополучной 
городской среды: продвижение семейных ценностей, 
формирование ответственного отношения к рождению 
и воспитанию детей, профилактика социального сирот-
ства, популяризация здорового образа жизни, раннее 
выявление неблагополучия и индивидуальное сопро-
вождение таких случаев, внедрение инновационных 
социальных технологийя;

 à «Железно!» – развитие площадки для проведения 
научно-методических семинаров и профильных конфе-
ренций, лекционных и практических занятий.9

Структура расходов на 
благотворительность и программы 
социальных инвестиций в регионах 
присутствия*
млн руб.

4 587

1,3 %
4,8 %53,3 %

1,9 %

38,6 %

0,1 %

Развитие социально-
культурной среды

Образование

Здравоохранение

Спорт

Поддержка незащищенных
слоев населения

Поддержка
предпринимательства

9 Подробная информация размещена на сайте  
http://www.metalloinvest.com/sustainability/regional-development/

* Затраты по периметру группы ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ЛГОК, МГОК, Уральская Сталь, ОЭМК, 
Металлоинвестлизинг, УралМетКом, УКС, МКС, ЖКЗ, Руслайм и пр.

http://www.metalloinvest.com/sustainability/regional-development/


СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

   109

О КОМПАНИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Глоссарий

Пруток Сортовой длинномерный прокат различного сечения, получаемый из стальной заготовки

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

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

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

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

Коксующийся уголь Уголь, используемый для производства кокса

Концентрат 
(железорудный)

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

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

Металлизованные 
окатыши (ПВЖ)

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

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

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

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

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

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

Горячебрикетиро-
ванное железо (ГБЖ)

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

Интегрированный 
металлургический 
процесс

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

Сортовой прокат Продукция, получаемая на прокатных станах путем горячей или холодной прокатки. 
Сортовой прокат используется во всех отраслях промышленности, особенно в 
строительстве и машиностроении. Он включает в себя все типы проката, катанки и 
широкий спектр холодногнутых профилей, а также трубы с круглыми, продолговатыми, 
квадратными и прямоугольными сечениями различных диаметров


