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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

О Компании

Металлоинвест – эффективная горно-металлургическая 
компания с производством полного цикла: от добычи 
и переработки железной руды до выпуска высококачественной 
стальной продукции для широкого круга промышленных 
потребителей в России и за рубежом.

Наши активы
Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами желез-
ной руды – около 14,2 млрд тонн по международной классификации JORС1, что га-
рантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.

Основные производственные мощности Металлоинвеста – АО «Лебединский 
горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК), ПАО «Михайловский горно-обогатитель-
ный комбинат» (МГОК) и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
(ОЭМК) – расположены в европейской части России, имеют доступ к развитой 
инфраструктуре и ключевым внутренним, региональным и международным 
рынкам, включая Россию, страны СНГ, Восточную Европу, Ближний Восток и Азию. 
АО «Уральская Сталь» расположено в Уральском регионе России в непосредствен-
ной близости от российских производителей труб.

Результаты деятельности за 2016 год представлены 
в разделе «Обзор результатов»

1  Cкорректированные на уровень добычи на 31 декабря 2016 года.
2 Здесь и далее на странице – доля владения по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Горнорудный  
сегмент 

Крупнейшие горно-обогатительные 
комбинаты России по объемам добычи 
и обогащения железной руды, выпуску 
железорудного концентрата и окаты-
шей. ЛГОК – единственный в России 
и СНГ производитель ГБЖ
• АО «Лебединский ГОК» (100 %)2

• ПАО «Михайловский ГОК» (99,3 %)

Металлургический  
сегмент

ОЭМК и Уральская Сталь – ведущие 
производители стальной продукции 
на нишевых рынках России. Номенкла-
тура насчитывает более 2 000 марок 
стали. ООО «УралМетКом» – современ-
ное предприятие по переработке лома 
черных металлов.
• АО «Оскольский электрометаллурги-

ческий комбинат» (100 %)
• АО «Уральская Сталь» (100 %)
• ООО «Уральская металлоломная ком-

пания» (100 %)

Вспомогательный бизнес 
и другие активы

В состав Металлоинвеста входят пред-
приятия, обеспечивающие сервисное 
обслуживание и поставку сырьевых 
материалов горнорудным и металлурги-
ческим предприятиям, а также вспомо-
гательные активы.
• Metalloinvest Trading AG (100 %)
• Metalloinvest Logistics DWC LLC (100 %)
• ООО «Городской институт проекти-

рования металлургических заводов» 
(«Гипромез») (100 %)

• АО «Металлоинвестлизинг» (100 %)

Ключевые факторы успеха

Мировое лидерство3

Подробнее читайте в разделах «От преимуществ к приоритетам» (с. 8), 
«Высокоэффективная бизнес-модель» (с. 10) и «Обзор рынка» (с. 30).

Кредитные рейтинги

3 По данным CRU 2017 и на основе собственных оценок Компании.

Уникальная база 
ресурсов

Низкая контролируемая 
себестоимость

Производство, 
ориентированное 
на спрос

Диверсифицированный 
рынок сбыта

по производству 
товарной 
железной руды

№ 5
 по разведанным 
запасам желез-
ной руды

№ 2
по производству 
товарного  
ГБЖ / ПВЖ

№ 1
по производству 
железорудных 
окатышей

№ 2

1

3

2

4

Standard & Poor’s

Fitch

Moody’s 

Dagong

«BB» / «Ba2»

«BBB+»



6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ О КОМПАНИИ

7

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ
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12,5 11,1 11,0 10,8 10,7

2012 2013 2014 2015 2016

39,8 38,4 38,7 39,5 40,7

2012 2013 2014 2015 2016

1 724

1 080

66 218

1 153

2012 2013 2014 2015 2016

463 478

595

417

290

14,1 13,7 13,9 14,4 14,5

2012 2013 2014 2015 2016

22,6 22,6 22,7
23,8 25,2

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

2012 2013 2014 2015 2016

5,2 5,3 5,3 5,4 5,7

0,8

1,4

1,8 1,8

2,4

2012 2013 2014 2015 2016

2,1 2,2
2,3

2,5

3,0

5,1
4,3 4,2 4,2 4,3

2012 2013 2014 2015 2016

5,6

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

Ключевые показатели

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА1

Железная руда, млн тонн Окатыши, млн тонн ГБЖ / ПВЖ, млн тонн Чугун, млн тонн Сталь, млн тонн 

Производство и отгрузка

ОКАТЫШИ
ГБЖ / ПВЖ

ЧУГУН

СТАЛЬ

Финансовые показатели

2012 2013 2014 2015 2016

8 194
7 324

6 367

4 393 4 261 

Выручка, млн долл. США

2012 2013 2014 2015 2016

2 553
2 240

1 961

1 432 1 258

EBITDA, млн долл. США

2012 2013 2014 2015 2016

31,2 30,6 30,8 32,6
29,5

Рентабельность EBITDA, % Чистая прибыль, млн долл. США Капитальные затраты, млн долл. США

Подробнее читайте на с. 40 Подробнее читайте на с. 40 Подробнее читайте на с. 40 Подробнее читайте на с. 41 Подробнее читайте на с. 41 

 Производство  Отгрузка

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный 
работодатель

Металлоинвест является 
ответственным работодателем для 

48 1112

сотрудников

в Белгородской, Курской 
и Оренбургской областях.

Компания предоставляет стабильно 
высокий уровень оплаты труда – 
на 53 % выше, чем в среднем 
по регионам.

Результатом этой работы 
является растущий показатель 
вовлеченности персонала.

Подробнее читайте на с. 84

 

 
Весомый вклад в развитие 
территорий присутствия

Предприятия Компании являются 
мощными драйверами социально-
экономического развития 
на территориях своего присутствия, 
создавая рабочие места, 
стимулируя сферу услуг, формируя 
значительную налоговую базу.

40
млн долл. США – 
социальные инвестиции  
в регионы присутствия. 

Подробнее читайте на с. 85

 
Охрана окружающей среды

Интегрированная система 
менеджмента охраны окружающей 
среды включает такие направления, 
как управление выбросами, 
рациональное использование 
водных ресурсов и обращение 
с отходами, повышение 
энергоэффективности.

Подробнее читайте на с. 87 

1  Железная руда включает аглоруду, 
доменную руду, концентрат.

2  Приведены данные по численности 
сотрудников на четырех основных 
производственных площадках Компании.
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УНИКАЛЬНАЯ
БАЗА РЕСУРСОВ

Компания обладает вторыми  
в мире разведанными запасами 
железной руды — около 14,2 млрд 
тонн, что гарантирует около 140 лет 
эксплуатационного периода  
при текущем уровне добычи.

млрд тонн – запасы 
железной руды

эксплуатационного периода  
при текущем уровне добычи

Себестоимость производства ГБЖ / ПВЖ и окатышей на предприятиях 
Металлоинвеста – одна из самых низких в мире.

• Повышение масштаба и качества 
бизнеса

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

• Увеличение доли присутствия 
на мировом рынке качественного 
металлизованного сырья, главным 
образом ГБЖ / ПВЖ

• Усиление позиций на рынках 
высококачественного стального 
проката

• Эффективная разработка имеющихся 
железорудных месторождений

• Снижение себестоимости добычи 
и переработки руды

• Оптимизация существующих процессов 
и внедрение новых технологий

• Повышение транспарентности бизнеса
• Взвешенный подход к работе, 

обеспечивающий развитие персонала, 
социальную и экологическую 
ответственность

Металлоинвест — мировой 
лидер в производстве товар-
ного горячебрикетированного 
железа, ведущий производи-
тель железорудной и металли-
зованной продукции, высоко-
качественной стали.

Вертикальная интеграция 
позволяет Компании гибко 
реагировать на рыночный 
спрос и формировать корзину 
из продуктов различной ста-
дии передела – от железоруд-
ного концентрата до сортового 
стального проката.

Металлоинвест поставляет продукцию более чем 50 крупнейшим клиентам во всем мире, 
эффективно сочетая долго- и среднесрочные поставки со спотовыми сделками.

Наличие значительной 
качественной ресурсной 
базы

Использование 
низкозатратной магнитной 
сепарации при обогащении

Современные 
технологии 
производства

Разработка карьера 
собственными силами 
без привлечения третьих лиц

Низкие операционные 
издержки на транспортировку 
железной руды

Наличие необходимой 
инфраструктуры 
(газ, электроэнергия, дороги)

Cliffs Natural
Resources
(2,3)

Vale
(17,5)

Металлоинвест
(14,2 )

Kumba
(0,9 )

BHP Billiton
(4,0)

Rio Tinto
(4,2 )

FMG
(2,9)

Мировые запасы железной руды  
в 2016 году, млрд тонн2

2 Источники: U.S. Geological Survey и данные компаний.

НИЗКАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ
СЕБЕСТОИМОСТЬ

От преимуществ  
к приоритетам

РОСТ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ 
ПРОДАЖ

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

в мире по производству
товарного ГБЖ / ПВЖ

№ 1

в мире по запасам
железной руды

№ 2

14,21

~140 лет

в мире по производству
железорудных окатышей

№ 2

в мире по производству 
товарной железной руды

№ 5

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО,  
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СПРОС 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
РЫНОК СБЫТА

1

1 4

2 5

3 6

2

3

4

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

География поставок Металлоинвеста, млн долл. США

8 9

 Россия 1 688

 Европа 1 019

 Ближний Восток 651

 Азия 217

 Другие страны СНГ 189

 Другие страны 497

4 261

1  По данным JORC на 1 июля 2010 года, скорректированным 
на объем добычи 2010–2016 годов.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

 Сталь и прокат 1 738

 Окатыши 880

 Чугун 523

 ГБЖ / ПВЖ 504 

 Железная руда 473

 Прочее 142

Обучение, мотивация, обеспечение безопасности,  
развитие и повышение вовлеченности
Подробнее читайте на с. 79

Основные направления технологий и инноваций:
• Проработка стратегических направлений
• Экология и промышленная безопасность
• Повышение эффективности производства
Подробнее читайте на с. 45

Применение лучших практик и развитие корпоративного  
управления и риск-менеджмента

РЕСУРСЫ  
И ЗАПАСЫ

Персонал

Технологии и ноу-хау

Опытная команда топ-менеджеров

ПРОДАЖИ ПЕРЕРАБОТКА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫРУЧКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТЕЙДОБЫЧА

Снижение воздействия 
на окружающую среду

Стабильный, ответственный 
работодатель

Обеспечение реализации 
стратегического развития

Технологическое развитие 
отрасли

Высокоэффективная бизнес-модель

человек

патентов

48 1112

140

CAPEX

млн долл. США

290

НИОКР

Обслуживание долга

млн долл. США

315

Социальные инвестиции 
в регионы присутствия

млн долл. США3

40

Экологические  
программы

млн долл. США3

94

Оплата труда и связанные  
платежи

млн долл. США

596

Ответственный заемщик

Создание долгосрочной 
стоимости для акционеров, 
развитие преимуществ бизнес-
модели

Ответственный, социально 
ориентированный бизнес

4 261
млн долл. США

1 Железная руда включает аглоруду, доменную руду, концентрат.
2 Приведены данные по численности сотрудников на четырех основных производственных площадках Компании.

3 По курсу 67,03 руб. / долл. США

Запасы

млрд тонн

14,2
Железная 
руда1

млн тонн

40,7
ГБЖ / ПВЖ

млн тонн

5,7

Сталь

млн тонн

4,7

Лом

млн тонн

1,2
млн тонн

2,4
Чугун

Окатыши

млн тонн

25,2

Чугун

млн тонн

3,0
млн тонн

4,3
Стальная продукция

Окатыши

млн тонн

14,5

млн тонн

10,7
Железная руда

млн тонн

2,5
ГБЖ / ПВЖ

Подробнее читайте на с. 50
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ
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КОРПОРАТИВНОЕ 
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Первое звено

Железная руда

ГБЖ / ПВЖ

Чугун

Сталь

Российским и зарубежным 
металлургическим предприятиям 
Металлоинвест поставляет 
качественное сырье, 
обеспечивающее высокую 
эффективность и экологичность 
производства продукции. 

Благодаря вертикальной интеграции Металлоинвест предлагает 
рынку сбалансированный портфель продукции, соответствующий 
актуальным потребностям ключевых игроков.

Металлургические предприятия, 
осуществляющие передел 
с использованием продукции 
Металлоинвеста

Металлоинвест является первым звеном в цепочке создания стоимости 
для многих российских и зарубежных металлургических предприятий 
и инженерно-строительных компаний.

Машиностроение Строительная отрасльСудостроение

Металлоинвест 
сотрудничает с ведущими 
автопроизводителями в области 
разработки новых марок стали. 
Постоянно совершенствуя 
химический состав 
и технические характеристики 
металла, применяя новейшие 
технологии, предприятия 
Металлоинвеста производят 
стальную продукцию, 
соответствующую самым 
высоким стандартам 
автомобилестроения.

Стальная продукция 
Металлоинвеста, произведенная 
в соответствии с российскими 
стандартами, подвергается 
многоэтапным испытаниям 
и существенно превосходит 
требования мировых стандартов 
к мостовой стали.

Металлоинвест – надежный 
поставщик высококачественной 
судовой стали и железорудного 
сырья для крупнейших 
зарубежных и российских 
судостроительных предприятий. 
Продукция Компании проходит 
все необходимые испытания, 
имеет стабильный химический 
состав, соответствует 
международным стандартам 
и требованиям Российского 
Морского и Речного регистров 
(РМРС и РРР).

Предприятия Металлоинвеста 
поставляют высококачественное 
сырье и стальную продукцию 
для производства строительных 
металлоконструкций, 
соответствующих самым высоким 
стандартам. Строительный 
толстолистовой прокат 
из высокопрочных марок стали 
проходит все необходимые 
термомеханические испытания 
и имеет стабильный химический 
состав.

Основной потребитель трубной 
продукции – нефтегазовый сектор. 
Крупнейшая в мире система 
магистральных трубопроводов 
России, протяженностью более 
250 тыс. километров, связывает 
нефтегазовые месторождения 
с потребителями внутри страны 
и за рубежом.

Металлоинвест поставляет 
широкий спектр марок стали для 
машиностроительных предприятий 
всего мира. Продукция Компании 
проходит многоэтапную проверку 
на соответствие самым высоким 
требованиям отрасли и отмечена 
сертификатами качества.

Мостостроение
Трубная 
промышленность

Автомобильная 
промышленность

Окатыши


