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Обращение Председателя 
Совета директоров  
Ивана Стрешинского

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2016 год был годом проверки нашей бизнес-модели и страте-
гии развития на прочность. Высокая ценовая волатильность, 
экстремальное падение цен на железную руду, нестабиль-
ность валютного рынка вкупе с другими событиями стали 
настоящим стресс-тестом для Компании. 

Мне приятно сообщить, что благодаря совместным оператив-
ным действиям Совета директоров, руководства Компании и 
сплоченной работе всех трудовых коллективов предприятий 
мы с честью прошли это испытание. 

Гибкая бизнес-модель, диверсифицированный портфель 
продукции, операционная эффективность и финансовая 
устойчивость позволили Металлоинвесту уверенно преодо-
леть кризисные явления и продемонстрировать рекордные 
показатели производства и хорошие финансовые результаты. 
По итогам 2016 года выручка Компании показала небольшое 
снижение на 3 %, до 4 261 млн долл. США, в основном в связи 
со снижением цен в долларовом эквиваленте на реализуемую 
Компанией продукцию.

Благодаря взвешенной кредитной политике Металлоинвеста 
продолжилось сокращение долговой нагрузки. Общий долг 
Компании достиг самой низкой за последние 5 лет величины 
в результате погашения дебютного выпуска еврооблигаций 
и частичных досрочных выплат по предэкспортным креди-
там. Была улучшена структура долгового портфеля за счет 
рефинансирования долга, увеличения доли рублевых и долго-
срочных заимствований. Показатель «Чистый долг / EBITDA» 
удалось сохранить на приемлемо низком уровне – 2,5х.

По итогам 2016 года показатель EBITDA Компании сократился 
на 12 %, до 1 258 млн долл. США, что в основном связано с об-
щей нестабильностью рынка и опережающим ростом цен на 
сырье по сравнению с ценами на готовую металлургическую 
продукцию. При этом наш целевой показатель рентабельно-
сти EBITDA остается достаточно высоким – 30 %.

Устойчивые финансовые позиции Компании, актуальность 
нашей стратегии подтверждается международными рейтинго-
выми агентствами, сохранившими оценку долгосрочных кре-
дитных рейтингов Металлоинвеста со стабильным прогнозом.

Важной составляющей поддержания устойчивости бизнеса 
является развитие системы корпоративного управления. 
Мы последовательно улучшаем процедуры корпоративного 
управления с учетом лучших мировых практик. 

Ключевым событием 2016 года стала консолидация 100 % 
акций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на балансе ООО «ЮэСэМ 
Металлоинвест». Упрощение структуры собственности позво-
лит нам повысить прозрачность Компании и качество корпо-
ративного управления.

Традиционно большое значение Компания уделяет реализа-
ции принципов устойчивого развития – вопросам кадровой 
политики, охране труда и промышленной безопасности, сни-
жению техногенной нагрузки на окружающую среду и соци-
ально-экономическому развитию регионов присутствия.

Металлоинвест уверенно смотрит в будущее и продолжает 
следовать стратегическим целям, направленным на укрепле-
ние лидирующих позиций в производстве продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. В 2017 году мы запускаем 
третий цех по производству горячебрикетированного железа 
на Лебединском горно-обогатительном комбинате, который 
позволит довести выпуск товарного горячебрикетированного 
железа до 4,5 млн тонн в год и упрочит мировое лидерство 
Металлоинвеста в выпуске этой высокомаржинальной метал-
лизованной продукции. 

С уважением, 
Председатель Совета директоров 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Иван Стрешинский
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директора Андрея Варичева 

Уважаемые акционеры, партнеры 
и сотрудники!

2016 год для Металлоинвеста стал годом вызовов и возмож-
ностей. Нам удалось оперативно принять верные решения 
и благодаря сильной бизнес-модели доказать устойчивость 
Металлоинвеста к неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

Продуманная стратегия на увеличение доли производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью и своевре-
менная реализация ключевых инвестиционных проектов 
позволили Компании, несмотря на значительные внешние 
вызовы, продемонстрировать существенный рост выпуска 
всех основных видов продукции. Производство железоруд-
ного концентрата увеличилось на 3 %, окатышей – на 6 %, 
горячебрикетированного и прямовосстановленного железа – 
на 5 %, стали – на 4 %, чугуна – на 20 %.

Наряду с рекордным увеличением объемов производства 
и отгрузки продукции Компания продолжила реализацию 
программы операционных улучшений и снизила себестои-
мость производства на 2,8 %, до 2 211 млн долл. США.

В 2016 году Металлоинвест приступил к реализации 
программы трансформации бизнеса Industry 4.0, задачей 
которой является повышение эффективности всей системы 
управления. В отчетном году в рамках реализации про-
граммы Компания приступила к проектированию целевого 
решения на базе SAP S / 4HANA. Новая технологическая 
платформа позволит Металлоинвесту повысить общую эф-
фективность взаимосвязанных процессов управления.

В рамках развития наших партнерских отношений с потре-
бителями ведется работа по развитию систем CRM, разра-
батываются единые стандарты обслуживания клиентов. 
Постоянный анализ спроса и эффективная работа с ключе-
выми партнерами позволили в 2016 году заключить контрак-
ты на поставку почти 600 тыс. тонн горячебрикетирован-
ного железа нашим многолетним партнерам: ОАО «ММК», 
ПАО «ТМК» и ПАО «ЧТПЗ». Это первые долгосрочные 
контракты на поставку нашей премиальной продукции на 
российском рынке.

Металлоинвест гибко реагирует на изменение рыночной 
ситуации, разрабатывает новые марки стали, постоянно 
работает над повышением качества продукции, проводит 
модернизацию технологического оборудования. Благо-
даря этой работе в прошедшем году Компания вышла на 
новый для себя сегмент рынка. Металлоинвест заключил 
долгосрочные контракты на поставку колесной заготовки 
для АО «ОМК» и рельсовой – для ТОО «АРБЗ».

В 2017 году основные усилия менеджмента будут направ-
лены на расширение сортамента и улучшение эксплуатаци-
онных характеристик стальной продукции, расширение рын-
ков сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, 
прежде всего горячебрикетированного железа и SBQ.

Устойчивое развитие Компании по-прежнему находится 
в центре нашего внимания. Партнерские отношения с адми-
нистрациями Белгородской, Курской и Оренбургской обла-
стей позволяют нам планомерно повышать качество жизни 
в городах Губкин, Старый Оскол, Железногорск и Новотро-
ицк, где живут наши работники и их семьи.

С уважением, 
Генеральный директор 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Андрей Варичев

Как социально ответственный бизнес, мы с особым внимани-
ем относимся к вопросам экологии. Все наши инвестиционные 
проекты предусматривают решение вопросов энергоэффек-
тивности, ресурсосбережения и минимизации экологического 
воздействия. Промышленные предприятия Компании удержи-
вают экологические показатели на существенно более низком 
уровне, чем диктуют нам предельно допустимые нормы.

Металлоинвест располагает всеми ресурсами для продол-
жения успешного развития: верной стратегией, сбалансиро-
ванной бизнес-моделью, эффективной системой управления 
и высококвалифицированным персоналом.

От имени руководства Компании хочу поблагодарить акцио-
неров, Совет директоров, всех наших партнеров, сотрудни-
ков Компании за успешную совместную работу в сложном 
2016 году!
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Стратегия и реализация 

Стратегия

Стратегия развития Металлоинвеста нацелена на укрепление позиций Компании 
как мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного 
железа и регионального лидера в производстве товарного железорудного 
сырья и высококачественного сортового стального проката, наращивание 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение 
ее качества, а также повышение эффективности производственных процессов 
и клиентоориентированности. 

Уникальная ресурсная база

Металлоинвест обладает второй  
по величине базой запасов железной 
руды в мире, что гарантирует около  
140 лет эксплуатационного периода. 

Низкая контролируемая 
себестоимость

Наличие в распоряжении высокока-
чественных запасов железной руды 
и доступ к энергоресурсам позволяет 
Компании сохранять существенно 
более низкую себестоимость про-
изводства ГБЖ / ПВЖ и окатышей 
по сравнению с мировыми аналогами. 
В 2016 году Металлоинвест сохранил 
позиции по себестоимости в первом 
квартиле мировых производителей.

Гибкость

Вертикально интегрированная 
бизнес-модель от добычи руды через 
несколько стадий переделов к вы-
сококачественной стали позволяет 
Металлоинвесту формировать дивер-
сифицированный портфель продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Проявляя гибкость и соблюдая баланс 
между внутригрупповыми продажа-
ми и реализацией продукции разной 
степени переделов своим клиентам, 
Компания обеспечивает устойчивый 
финансовый результат даже в услови-
ях высокой волатильности рынка.

Повышение эффективности бизнес-процессов

В 2016 году запущен проект по развитию производственной системы Металло-
инвеста, направленной на повышение эффективности Компании. Проект пред-
полагает обучение работников наиболее эффективным моделям управления 
и формирование условий для вовлечения сотрудников в непрерывный процесс 
улучшений. В 2016 году в управляемых обществах определены пилотные участки 
внедрения производственной системы и проведено стартовое обучение участни-
ков программы. Общая сумма экономического эффекта от внедрения програм-
мы – 3,3 млрд долл. США.

Диверсифицированный сбыт

Основные производственные мощ-
ности Компании расположены в ев-
ропейской части России с доступом 
к развитой инфраструктуре и клю-
чевым внутренним, региональным 
и международным рынкам, включая 
Россию, страны СНГ, Восточную Евро-
пу, Ближний Восток и Азию. 

Формирование приоритетов

Менеджмент Металлоинвеста в целях повышения рен-
табельности ставит в приоритет укрепление позиций 
в горнорудном сегменте для наращивания и реализации 
потенциала производства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, такой как ГБЖ / ПВЖ.

Приоритетные направления развития, долгосрочные 
цели и задачи Металлоинвеста определены с учетом 
актуальных тенденций мировых рынков железорудного, 
металлизованного сырья и стальной продукции, а также 
учитывают конкурентные преимущества Компании.

Металлоинвест успешно преодолел период спада цен 
на сырьевые товары и зарекомендовал себя как устойчи-
вая компания. В 2016 году Компания продолжила реали-
зацию инициатив по сокращению издержек, внедрению 
технологических усовершенствований для оптимизации 
операций и снижения удельных затрат. 

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

Менеджмент Компании ведет сбалансированную по-
литику заимствований, что обеспечивает соотношение 
чистой задолженности к скорректированному показате-
лю EBITDA в 2,5x. Устойчивая позиция Компании обеспе-
чивает гибкость в выборе привлекаемых инструментов 
финансирования и обеспечивает запас ликвидности 
в случае длительной турбулентности рынка.

Деятельность Компании в области устойчивого развития 
содействует реализации бизнес-стратегии и направлена 
на повышение эффектности и долгосрочной устойчи-
вости бизнеса. Стратегия Компании предусматривает 
реализацию проектов, ориентированных на миними-
зацию техногенного воздействия на экосистему регио-
нов присутствия Компании, обеспечение сотрудникам 
безопасных условий труда, достойной заработной платы, 
отдыха и лечения; повышение качества социально-куль-
турной среды в регионах присутствия Компании.

ПЛАТФОРМА УСПЕХА

Стратегические приоритеты

РОСТ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

• Повышение масштаба и качества бизнеса
• Обеспечение устойчивости бизнеса Компании и рост 

ее стоимости в долгосрочной перспективе

УВЕЛИЧЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ ПРОДАЖ

• Увеличение доли присутствия на мировом рынке каче-
ственного металлизованного сырья, главным образом  
ГБЖ / ПВЖ

• Усиление позиций на рынках высококачественного 
стального проката

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Эффективная разработка имеющихся железорудных 
месторождений

• Снижение себестоимости добычи и переработки руды
• Оптимизация существующих процессов и внедрение новых 

технологий
• Повышение клиентоориентированности

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

• Повышение транспарентности бизнеса
• Взвешенный подход к работе, обеспечивающий развитие 

персонала, социальную и экологическую ответственность
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Реализация стратегии в 2016 году

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

В целях увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью на горно-
рудных предприятиях Металлоинвест ведет строительство цеха горячебрикетиро-
ванного железа № 3 (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате 
(ЛГОК). 

Строительство комплекса ЦГБЖ-3 на ЛГОК соответствует стратегии укрепления 
позиций Компании как мирового лидера в производстве товарного горячебрике-
тированного железа. С вводом в эксплуатацию данного комплекса будут усилены 
позиции Компании на рынке металлизованного сырья, спрос на которое будет 
расти вследствие следующих факторов:
• рост доли выплавки стали в электропечах;
• ужесточение требований к экологичности производства и качеству продукции;
• снижение качества металлолома.

Усиление позиций на рынках высококачественного 
стального проката

Металлоинвест формирует географию поставок, основываясь на конъюнктуре 
региональных рынков и перспективах их экономического развития. Широкий 
ассортимент выпускаемой продукции, гибкая логистическая цепочка (маршруты 
в Азию и Европу через порты Черного и Балтийского морей) позволяют Компа-
нии успешно конкурировать на основных рынках сбыта как с ведущими мировы-
ми поставщиками, так и с местными производителями.

Компания стремится существенно увеличить долю качественной высокомаржи-
нальной продукции. В частности, в рамках программы развития производства 
и продаж высококачественных прутков (SBQ) завершаются работы по осна-
щению стана 350 ОЭМК редукционно-калибровочным блоком, ведутся работы 
по замене установки гидросбива окалины, расширению складских и логисти-
ческих операций; на стане 2800 комбината Уральская Сталь ведутся работы 
по промежуточному охлаждению подкатов, модернизации термических печей 
и установке роликовой закалочной машины.

Увеличение маржинальности продаж

Ключевые проекты и результаты  
2016 года:

Вывод на проектную мощность 
ОМ-3 на МГОК
Подробнее читайте на с. 27

Строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОК 

Развитие системы внешнего электро-
снабжения на ЛГОК

Подробнее читайте на с. 27

Ключевые проекты и результаты  
2016 года:

Установка редукционно-калибровоч-
ного блока на среднесортной линии 
стана 350 на ОЭМК
Подробнее читайте на с. 28

Сооружение комплекса «Роликовая 
термическая печь № 1 – роликовая 
закалочная машина № 1» на комбинате 
Уральская Сталь
Подробнее читайте на с. 28

Модернизация машины непрерывной 
разливки заготовок № 1 и установки 
вакуумирования стали на комбинате 
Уральская Сталь
Подробнее читайте на с. 28

Эффективная разработка имеющихся железорудных 
месторождений

Снижение себестоимости добычи и переработки руды 

Снижение себестоимости продукции

Себестоимость производства окатышей и ГБЖ / ПВЖ на предприятиях Ме-
таллоинвеста значительно ниже себестоимости производства аналогичной 
продукции глобальными конкурентами Компании. В 2016 году Металлоинвест 
сохранил позиции по показателю себестоимости производства данной продук-
ции в первом квартиле среди мировых производителей.

Основными факторами, обуславливающими низкую себестоимость производ-
ства окатышей и ГБЖ / ПВЖ на предприятиях Металлоинвеста, являются:
• наличие значительной качественной ресурсной базы;
• разработка месторождений собственными силами;
• использование низкозатратной магнитной сепарации в качестве основного 

способа обогащения железной руды;
• «нулевые операционные издержки» на транспортировку железорудного 

концентрата с ЛГОК на ОЭМК по 26-километровому пульпопроводу;
• энергоэффективные технологии производства;
• наличие необходимой инфраструктуры (железные и автомобильные дороги) 

и относительно дешевых источников энергии (природный газ, электроэнергия).

Внедрение циклично-поточной технологии транспортировки

Выполняются проектные работы и изыскания по внедрению на ЛГОК и МГОК 
циклично-поточной технологии транспортировки горной массы из карьера 
на обогащение. Данная технология позволит существенно сократить себестои-
мость железорудной продукции за счет оптимизации горных работ и транспорт-
ных операций. 

Ключевые проекты и результаты  
2016 года:

Строительство дробильно-конвейерно-
го комплекса на МГОК
Подробнее читайте на с. 27

Строительство циклично-поточной 
 технологии добычи руды на ЛГОК
Подробнее читайте на с. 28

Техническое перевооружение
Подробнее читайте на с. 28

Повышение операционной и управленческой эффективности

Металлоинвест реализует инвестиционные проекты, направленные на повы-
шение эффективности разработки железорудных месторождений. В 2016 году 
продолжилась реализация проектов по строительству конвейерных комплек-
сов на ЛГОК и МГОК.
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Повышение  
клиентоориентированности

В рамках повышения клиентоориентированности Метал-
лоинвест проводит мероприятия по развитию клиентского 
сервиса и оптимизации политики взаимодействия с клиентом. 
В настоящее время на предприятиях Компании реализуются 
мероприятия по повышению качества готовой продукции 
в целях соответствия текущим и будущим требованиям клиен-
тов (сооружение роликовой закалочной машины на комбинате 
Уральская Сталь, строительство редукционно-калибровочного 
блока на ОЭМК, разработка премиальных марок концентрата 
и окатышей на ЛГОК и МГОК соответственно), организуются 
отраслевые семинары для повышения информированности 
клиентов о преимуществах продукции, проводятся координаци-
онные советы с потребителями. В то же время ведется разработ-
ка программы по продвижению готовой продукции на рынок, 
в рамках которой предполагается внедрение современных 
систем взаимодействия с клиентом с использованием единых 
стандартов обслуживания клиентов, внедрения мировых прак-
тик ценообразования и оптимизации логистических схем.

1.  Проведение письменных опросов потребителей: рассылка 
анкет-опросников, получение ответов и их систематизация – 
два раза в год.

2.  Проведение регулярных координационных советов с уча-
стием рабочих групп технических специалистов управляе-
мых обществ для анализа качества продукции, выработки 
совместных программ освоения новых видов продукции 
и обсуждения перспектив сотрудничества. 
 
Проведены координационные советы в г. Новотроицке 
с АО «ЧТПЗ» (июль 2016 года), в г. Новотроицке с АО «ВМЗ» 
(август 2016 года), в г. Первоуральске с АО «ПНТЗ» 
(октябрь 2016 года).

3.  Проведение регулярных видеоконференций с трубными заво-
дами с участием производственных и технических специали-
стов управляемых обществ – каждый квартал.

Оперативное реагирование на изменения 
внешней и внутренней среды

В 2016 году Металлоинвест продолжил плановое раз-
витие корпоративной системы риск-менеджмента. 
В Компании были запущены механизмы систематизации 
возможных событий, связанных с рисками, регламенти-
рованы процессы, внедряются механизмы реагирования 
на риски, а также проводится количественная оценка 
потенциального ущерба.

Повышение транспарентности бизнеса

Ключевые проекты и результаты  
2016 года:

• Программа проектов по внедрению интегрированной 
системы управления финансово-хозяйственной  
деятельностью

• Подтверждение кредитных рейтингов

Взвешенный подход к работе, обеспечивающий развитие 
персонала, социальную и экологическую ответственность

Ключевые проекты и результаты 2016 года:

Модернизация газоочистки ДСП-150 № 1 и 2 на ОЭМК
Подробнее читайте на с. 29

Автоматизация базовых процессов управления персоналом 
посредством внедрения системы SAP
Подробнее читайте на с. 29

Оптимизация существующих процессов 
и внедрение новых технологий

Повышение эффективности разработки железорудной базы 

Компания реализует программу по совершенствованию 
технологий обогащения и вывела на рынок новую про-
дукцию – высококачественный концентрат ЛГОК с содер-
жанием железа более 70 %, высокоосновные окатыши 
с содержанием железа 65,8 % и основностью 0,9–1,1.

Повышение эффективности и увеличение 
производительности, в том числе за счет автоматизации 
бизнес-процессов

Компания реализует проект внедрения автоматизирован-
ной системы планирования и управления на базе ERP-си-
стем. Проект позволит Металлоинвесту повысить общую 
эффективность взаимосвязанных процессов управления, 
перейти к использованию скользящего планирования, 
предоставить потребителям возможность в оперативном 
режиме отслеживать исполнение их заказов на производ-
ство и поставку продукции.

Создание оптимальной структуры с разделением 
полномочий и ответственности

Для повышения эффективности деятельности структур-
ных подразделений Металлоинвест реализует проект 
по созданию единого центра планирования и управления 
ремонтами, который позволит оптимизировать работу 
ремонтных служб, стандартизировать процессы планиро-
вания и проведения ремонтов, выстроить единую систему 
координации графиков ремонтов. В перспективе предпо-
лагается унификация используемых технологий и обору-
дования для предприятий Компании.

4.  Проведение ознакомительных экскурсий с оборудовани-
ем и технологией производства, выплавкой и марочным 
составом для новых потребителей. Проведение аудита 
управляемых обществ и командировки на заводы основ-
ных потребителей с целью ознакомления с введением 
нового оборудования, использования новых технологий, 
расширения марочного состава.

   В 2016 году специалисты Металлоинвеста посетили около 
40 предприятий партнеров.

5.  Создана рабочая группа с участием технических специа-
листов ОЭМК, Европейской подшипниковой корпорации, 
Brenco – для одобрения ОЭМК как поставщика металло-
проката для группы компаний Amsted Rail. В рамках этого 
проекта, в частности, проведены ряд встреч на территории 
ОЭМК, «ЕПК Саратов», «ЕПК Бренко» и заводе Brenco в США.

6.  Совместно с ПАО «АВТОВАЗ» создана рабочая группа, 
функционирующая на постоянной основе, в состав которой 
вошли представители технических и коммерческих струк-
тур обоих предприятий. Целью данной группы является 
совместная работа по разработке новых марок стали, 
оптимизации существующих технических соглашений 
и условий поставки, а также оперативное решение теку-
щих вопросов. 

7.  Совместно со специалистами ПАО «КАМАЗ» создана рабо-
чая группа по вопросу взаимодействия и поставок марки 
стали ZF7B и омологации ОЭМК. 

Повышение операционной и управленческой эффективности
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Ключевые проекты 
В 2016 году инвестиции Компании составили 290 млн долл. США.

Крупные инвестиционные проекты

Горнорудный сегмент

Укрепление позиций в сегменте ГБЖ

Строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОК

В 2016 году в завершающую стадию вступил проект строитель-
ства ЦГБЖ-3 на ЛГОК. С пуском ЦГБЖ-3 Металлоинвест сможет 
удовлетворить растущий спрос металлургических предприятий 
на высококачественное металлизованное сырье и укрепить 
мировое лидерство в производстве товарного ГБЖ.

Реализация проекта осуществляется в строгом соответствии 
с утвержденным графиком. В 2016 году были завершены 
основные строительно-монтажные работы по технологическим 
объектам установки ГБЖ, проведены холодные испытания 
основных систем. В 2017 году планируется завершить пускона-
ладочные работы и выйти на эксплуатационные показатели.

Проект реализуется при участии консорциума компаний 
Primetals Technologies и Midrex Technologies (контракт подпи-
сан в 2012 году) и российской проектной организации «Гипро-
мез», входящей в состав Металлоинвеста. Строительно-мон-
тажные работы и монтаж оборудования выполняет компания 
«Рудстрой», также входящая в структуру Металлоинвеста.

Производственная мощность ЦГБЖ-3 составит 1,8 млн тонн 
продукции в год.

В рамках реализации проекта модернизируется существующая 
технологическая схема, в том числе обогатительное производ-
ство и обжиговые машины. В частности, благодаря внедрению 
технологии тонкого грохочения в переделе производства 
концентрата были созданы условия для вывода на рынок новой 
продукции – высококачественного концентрата с содержанием 
железа более 70 % и высокоосновных окатышей с содержа-
нием железа 65,8 %, а в результате модернизации и рекон-
струкции обжиговых машин удалось повысить эффективность 
и объемы производства железорудных окатышей. 

Завершение проекта запланировано на 2017 год.

Укрепление рыночных позиций в сегменте 
железорудной продукции высоких переделов

Вывод на проектную мощность ОМ-3 на МГОК

Строительство комплекса ОМ-3 – уникальный по своему масшта-
бу и значению проект, который включает все технологические 
переделы – от участков фильтрации и окомкования железоруд-
ного концентрата до переделов обжига окатышей и их отгрузки 
потребителям. 

Новая обжиговая машина создана с учетом современных реше-
ний с применением автоматических систем контроля технологи-
ческих параметров и управления производственным процессом. 

Горнорудный 
сегмент

Металлургический 
сегмент

ЛГОК

• Строительство цеха по производству 
горячебрикетированного железа № 3 
(ЦГБЖ-3) 

• Развитие системы внешнего электро-
снабжения комбината

• Транспортная схема горнотранспорт-
ного комплекса с применением 
циклично-поточных технологий

• Техническое перевооружение уста-
новки металлизации № 2 с заме-
ной реакционных труб реформера 
и строительством отделения по прие-
му окатышей

• Установка редукционно-калибровоч-
ного блока на среднесортной линии 
стана 350 

• Модернизация газоочистки ДСП-150 
№ 1 и 2 

• Вывод на проектную мощность ОМ-3
• Строительство дробильно-конвейер-

ного комплекса
• Строительство комплекса по приему 

концентрата 

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

• Модернизация машины непрерывной 
разливки заготовок № 1 и установки 
вакуумирования стали 

ОЭМК

По сравнению с действующими обжиговыми машинами ОМ-3 
обладает более высокой производительностью, улучшенны-
ми энергетическими показателями и предусматривает схемы 
газовоздушных потоков, которые обеспечивают минимальные 
выбросы в атмосферу. Немаловажно, что технологический 
комплекс обжиговой машины № 3 полностью спроектирован, 
разработан и построен с участием только российских компаний.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволил Металлоинвесту 
увеличить мощности МГОК по производству окатышей на 50 %, 
до 15 млн тонн в год. В 2016 году комплекс ОМ-3 выведен 
на проектную мощность. 

Строительство комплекса по приему концентрата 
на МГОК

Для удовлетворения растущего спроса на качественное желе-
зорудное сырье как со стороны российских, так и со стороны 
зарубежных производителей в 2016 году на МГОК начаты работы 
по сооружению комплекса по приему концентрата. Реализа-
ция данного проекта позволит оперативно перераспределять 
товарно-материальные потоки внутри Компании, обеспечивать 
равномерную загрузку производственных мощностей, более 
гибко реагировать на потребности рынка и предлагать потреби-
телям дополнительные объемы продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, сохраняя при этом традиционные направления 
сбыта железорудного концентрата. 

Завершение проекта запланировано на 2017 год.

Эффективная разработка железорудной базы

Строительство дробильно-конвейерного 
комплекса на МГОК

В 2015 году Металлоинвестом начата реализация проекта 
по строительству дробильно-конвейерных комплексов в карь-
ере МГОК. Планируется построить два дробильно-конвейер-
ных комплекса на юго-восточном и северо-восточном бортах 
карьера. 

Реализация проекта снизит себестоимость добычи, а также по-
зволит в течение длительного времени обеспечивать ежегодное 
производство магнетитового концентрата на заданном уровне 
с требуемым качеством, сократить коэффициент вскрыши, 
увеличить производительность железнодорожного транспор-
та, уменьшить парк техники горнотранспортного комплекса, 
погрузочного оборудования и вовлечь в добычу освобожденные 
от транспортной схемы запасы руды с наилучшим сочетанием 
технологических свойств рудной шихты.

Завершение проекта запланировано на 2019 год. 

МГОК

Уральская Сталь

Металлоинвест продолжает реализацию масштабной инвестиционной 
программы, направленной на повышение операционной эффективности 
и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году 
вошли в завершающую фазу строительные работы в рамках ключевого 
инвестиционного проекта Компании – цеха горячебрикетированного железа 
№ 3 на Лебединском ГОКе. Продолжилась реализация проектов, направленных 
на повышение качества, расширение сортамента и увеличение объемов 
выпуска высокомаржинальной стальной продукции.

Андрей Угаров 
Первый заместитель Генерального

директора – Директор по производству
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Циклично-поточная технология добычи руды 
в карьере ЛГОК (строительство комплекса ЦПТ 
в карьере ЛГОК)

В 2015 году на ЛГОК начаты работы по проекту внедрения ци-
клично-поточной технологии транспортировки горной массы. 
Строительство комплекса ЦПТ и объектов его инфраструкту-
ры позволит снизить себестоимость добычи и транспортиров-
ки руды за счет применения более эффективной технологии 
транспортировки горной массы, сокращения парка техники 
горнотранспортного комплекса и более эффективного ее 
использования и позволит решить задачу поддержания про-
изводственных мощностей карьера по добыче неокисленных 
кварцитов.

В 2016 году выполнены работы по определению основных тех-
нических решений по проектам, проведен тендер по выбору 
поставщика на выполнение проектно-изыскательских работ, 
начаты работы по выбору поставщика основного технологи-
ческого оборудования.

Завершение проекта запланировано на 2020 год.

Техническое перевооружение
В 2016 году парк горнотранспортной техники МГОК пополнили 
два тяговых агрегата в комплекте с думпкарами, автосамосвал 
грузоподъемностью 130 тонн, экскаватор ЭКГ-15. Заключены 
контракты на поставку высокопроизводительной техники 
для ЛГОК в составе трех большегрузных самосвалов грузо-
подъемностью 220 тонн и экскаватора с объемом ковша 18 м3 
с поставкой в 2017 году.

Повышение энергобезопасности и надежности 
энергоснабжения

Развитие системы внешнего электроснабжения 
на ЛГОК

Проект развития системы внешнего электроснабжения на-
правлен на обеспечение надежного и эффективного энерго-
снабжения развивающихся производственных мощностей 
комбината. 

Поэтапная реализация проекта позволит синхронизировать 
ввод новых производственных и энергетических мощностей 
и оптимизировать задействованные ресурсы.

Проект включает в себя сооружение системной распредели-
тельной подстанции 110 кВ ГПП-7, позволившей объединить 
на своих шинах электрические мощности трех опорных 
подстанций региона, реконструкцию существующих линий 
110 кВ для равномерного перераспределения нагрузок потре-
бителей комбината, строительство двух новых линий 110 кВ 
и реконструкцию существующей подстанции «Лебеди-330».

В 2016 году заключены контракты на поставку основного 
оборудования для модернизации МНЛЗ-1 с компанией SMS 
Concast AG и поставку основного оборудования для модерни-
зации УВС с компанией Danieli, заключен договор с «Гипроме-
зом» на выполнение проектирования. Начато проектирова-
ние объектов МНЛЗ-1 и вакууматора.

Первые поставки продукции запланированы на 2017 год.

Техническое перевооружение
В рамках реализации производственной программы метал-
лургического сегмента Компании осуществлялись закупки 
прокатных валков для ОЭМК и Уральской Стали, обновлялись 
основные производственные фонды, техника и оборудование 
ломозаготовительных предприятий Компании.

Повышение эффективности предприятий 
металлургического сегмента 

Техническое перевооружение установки 
металлизации № 2 с заменой реакционных 
труб реформера и сооружение отделения 
по приему окатышей на ОЭМК

Реализация проекта направлена на повышение эффективно-
сти металлургического сегмента Компании за счет увеличе-
ния степени вовлечения собственного железорудного сырья 
в производство продукции высоких переделов. 

В 2016 году выполнен полный объем проектных работ, заклю-
чен контракт на закупку компрессорных установок техноло-
гического газа и компрессоров инертного газа у компании 
Aerzen RUS, с компанией Schmidt-Clemens Spain (Испания) за-
ключен контракт на поставку реакционных труб реформера, 
с компанией FLSmidth Wiesbaden (Германия) – контракт на за-
купку привода отстойника, с компанией Ventilatorenfabrik 
Oelde GmbH (Германия) – контракт на поставку дымососа. 
Начаты строительно-монтажные работы.

Завершение проекта запланировано на 2017 год.

Экологическая ответственность

Модернизация газоочистки ДСП-150 № 1 и 2 
на ОЭМК

Завершен проект модернизации газоочистных установок 
на ОЭМК.

Первая очередь проекта была реализована на газоочистке 
третьей и четвертой электропечей в июне 2013 года. В резуль-
тате остаточная запыленность отходящих газов снизилась 
в 2,5 раза, а выброс печами пыли в окружающую атмосферу 
снизился более чем в полтора раза. Запыленность на рабочих 
местах сталеваров снизилась в среднем на 50 %.

Металлургический сегмент

Повышение клиентоориентированности 
и прибыльности металлургического сегмента 
Компании

Установка редукционно-калибровочного блока 
на среднесортной линии стана 350 ОЭМК

В 2016 году завершено проектирование и выполнены подго-
товительные работы для установки редукционно-калибро-
вочного блока на участке среднесортной линии стана 350 
ОЭМК. Реализация проекта повысит качество продукции 
и улучшит характеристики стального проката, в частности 
прутков (SBQ), позволит снизить потери металла при обточке 
и интенсифицировать производство стана 350 и цеха отделки 
проката.

Контракт на поставку оборудования и оказание услуг в рам-
ках проекта заключен с компанией SMS group GmbH (Герма-
ния), проектно-сметную документацию разработала дочерняя 
компания Металлоинвеста – «Гипромез». 

Завершение проекта запланировано на 2017 год.

Сооружение комплекса «Роликовая 
термическая печь № 1 – роликовая закалочная 
машина № 1» на комбинате Уральская Сталь

Сооружение комплекса объектов позволит сохранить позиции 
предприятия на рынке термообработанного металлопроката, 
увеличить долю высококачественного проката в объеме про-
изводства, обеспечить равномерность механических свойств 
проката после термообработки за счет улучшения условий 
нагрева в новой печи и условий охлаждения в новой ролико-
вой закалочной машине.

В 2016 году заключен контракт на поставку оборудования 
комплекса с компанией LOI Thermprocess (Германия), заклю-
чен договор на проектирование с «Гипромезом» (Москва). 

Завершение проекта запланировано на 2018 год.

Модернизация машины непрерывной разливки 
заготовок № 1 и установки вакуумирования 
стали на комбинате Уральская Сталь

Модернизация машины непрерывной разливки заготовок 
№ 1 и вакууматора направлена на расширение присутствия 
Компании на рынке стальной продукции Российской Федера-
ции и СНГ, диверсификацию производственных возможностей 
и повышение эффективности комбината Уральская Сталь. 
Ввод машины в эксплуатацию позволит обеспечить поставки 
колесной заготовки в адрес АО «ВМЗ» (предприятие группы 
ОМК) и рельсовой заготовки в адрес ТОО «АРБЗ» (Казахстан).

Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированных 
установок ДСП-150 № 1 и 2 выполнен в апреле 2016 года и по-
зволил уменьшить запыленность отходящих газов суммарно 
более чем в 4 раза. 

Повышение эффективности бизнес-
процессов. Программа Industry 4.0

В 2016 году Компания запустила Программу Industry 4.0 по со-
зданию интегрированной системы управления. Программа 
направлена на сокращение затрат, повышение прибыльности, 
прозрачности учета и обеспечение своевременности приня-
тия решений.

Основными целями Программы являются трансформация 
и повышение эффективности бизнес-процессов Компании, 
повышение точности планирования и управления исполнени-
ем планов.

В состав Программы входят три проекта: 
• создание интегрированной системы управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью комбинатов, включая 
разработку методологии бюджетирования и консолидации 
отчетности по МСФО;

• создание многофункционального общего центра обслужи-
вания (МФ ОЦО);

• разработка методологии стратегических ключевых показа-
телей эффективности Компании.

Интегрированная система управления на базе SAP включает 
в себя единое для всех предприятий Металлоинвеста инфор-
мационное пространство, созданное по единым правилам 
и стандартам. Информационная система позволяет повысить 
оперативность и эффективность принятия управленческих 
решений; упростить ввод и передачу информации между под-
разделениями; сократить время на подготовку отчетности.

В рамках МФ ОЦО консолидируется выполнение типовых 
операций для всех предприятий Компании. Централизация 
функций в МФ ОЦО позволит обеспечить Компанию услугами 
по единым стандартам.

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей 
Варичев является председателем Управляющего совета Про-
граммы и лично курирует реализацию Программы.
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Рынок железной руды
Мировой рынок железной руды сохраняет высокую степень консолидации – 
на долю четырех ведущих компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходит-
ся более двух третей мировой торговли ЖРС. Ведущими странами-производи-
телями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия 
и Россия – их доля превышает 80 % всей производимой в мире железной руды. 
В 2016 году на глобальном рынке сохранились на уровне 2015 года объем произ-
водства чугуна и спрос на сталь, а мировое производство железорудного сырья 
(ЖРС) незначительно снизилось. При этом отдельно прирост производства ЖРС 
наблюдался в Индии, Австралии и Бразилии, в Китае отмечено существенное 
снижение производства ЖРС, в России зафиксирована относительная стабили-
зация выпуска.

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

В течение 2012–2016 годов лидирующи-
ми экспортерами являлись Австралия 
и Бразилия. В ряде стран правительства 
стремились реализовать политику 
снижения экспорта железной руды, 
часто прибегая к повышению экспорт-
ных пошлин. К примеру, в Индии ставка 
пошлины на экспорт железной руды 
выросла на 30 %.

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест является крупнейшим 
производителем и поставщиком желез-
ной руды в России и СНГ, одним из круп-
нейших производителей и поставщиков 
окатышей и ГБЖ в мире.

Компания является глобальным 
участником мирового производства 
обогащенных железорудных продуктов, 
перерабатывая большую часть произ-
водимого первичного железорудного 
концентрата в продукты с высокой 
добавленной стоимостью, такие как 
высококачественный железорудный 
концентрат, железорудные окатыши 
и ГБЖ / ПВЖ.

Фундаментальные факторы – умеренный рост мирового производства стали при со-
хранении объемов производства ЖРС – способствовали стабилизации мировых цен 
на железную руду. Увеличение предложения руды с низким содержанием железа 
привело к снижению среднего качества производимого в мире ЖРС. Высокая вола-
тильность мировых цен на железную руду сдерживает мировые инвестиции на сырь-
евые активы.

С одной стороны, на долгосрочные тренды развития рынка ЖРС оказывает влияние 
постепенное снижение качества руды на мировом рынке. Ухудшение качества вхо-
дящего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска стали и повышению 
объема вредных выбросов. С другой стороны, ужесточаются экологические требо-
вания. В частности, Китай – крупнейший мировой потребитель ЖРС – сохраняет 
курс на ужесточение экологических требований, что предполагает снижение уровня 
вредного воздействия металлургических производств на окружающую среду, 
в том числе за счет повышения качества потребляемого ЖРС.

Рост экологических требований к мировой черной металлургии и снижение каче-
ства ЖРС создают предпосылки к росту маржинальности сырья с высоким содержа-
нием железа.

В настоящее время ряд отраслевых информационных агентств публикуют актуаль-
ную и достоверную информацию о ценах на спотовом рынке ЖРС в виде индексов, 
в том числе Argus, Platts, The Steel Index, Metal Bulletin, Mysteel, SteelHome. Сохра-
няется тенденция перехода к формированию цен на основе разнообразных корзин 
индексов и к повышению открытости ценовой информации. Металлоинвест еже-
дневно отслеживает ситуацию на рынке физического товара и следит за состоянием 
товарно-сырьевых торгов на биржах мира.

2012 2013 2014 2015 2016 Страна 2012 2013 2014 2015 2016

416 483 412 364 284 Китай 1 123 1 260 1 295 1 267 1 261

346 350 366 372 379 Бразилия 46 44 46 47 42

525 613 744 794 813 Австралия 6 5 5 5 5

205 208 205 199 192 СНГ 132 132 130 126 124

133 121 109 107 131 Индия 100 103 109 113 117

– – – – – Япония 129 133 133 128 127

50 49 50 41 40 США 46 44 44 38 35

63 72 75 73 69 Южная Африка 9 9 10 8 8

40 40 43 42 40 Европа 148 151 156 154 153

28 21 19 22 16 Южная Америка  
(без учета Бразилии)

20 17 15 16 11

55 58 58 56 55 Северная Америка  
(без учета США)

28 27 29 26 26

103 154 124 100 108 Остальные страны 139 148 160 159 162

1 965 2 170 2 204 2 169 2 128 Итого 1 925 2 074 2 132 2 087 2 071

Потребление железной руды по странам 
и регионам, млн тонн

Производство железной руды по странам 
и регионам, млн тонн

201420132012 2015 2016

129,3
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Динамика цен на железную руду (China spot fines, 62 % Fe), долл. США / тонну
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Источники: U.S. Geological Survey и данные компаний

 Vale

 Металлоинвест
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 BHP Billiton
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 Cliffs Natural Resources

Источники: CRU, Рудпром и данные компаний

Источник: CRU

Обзор рынка
Металлоинвест поставляет продукцию на все крупнейшие 
мировые рынки, наиболее приоритетными из которых являются 
рынки России, Восточной и Западной Европы, стран Азии, 
Ближнего Востока и Северной Африки, Северной Америки.
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Рынок окатышей
В 2016 году мировой объем производства окатышей составил 412 млн тонн. Среди 
крупнейших производителей доминируют страны, которые в основном производят 
окатыши для удовлетворения потребностей местных сталелитейных предприятий: 
Китай, США, Индия, Россия, Украина и Мексика. В Китае, чье производство в значи-
тельной степени зависит от импортного сырья, производство окатышей составило 
120 млн тонн, или 29 % общемирового объема. 

Производство окатышей по странам и регионам, млн тонн

Страна 2012 2013 2014 2015 2016

Китай 130,8 128,3 108,8 107,0 120,2

Россия и СНГ 67,9 70,6 70,7 67,6 69,3

США 48,0 46,8 47,9 40,1 37,8

Бразилия 59,0 55,2 57,9 59,4 36,3

Индия 18,3 22,5 25,2 35,0 35,3

Северная Америка (без учета США) 37,9 35,0 31,0 31,1 32,6

Швеция 22,3 21,8 21,9 22,9 23,0

Другие страны Европы 5,9 5,7 5,9 6,0 6,3

Австралия 3,4 3,4 3,9 3,5 4,1

Южная Америка (без учета Бразилии) 7,6 5,5 3,3 6,2 4,1

Остальные страны 40,6 49,2 41,8 39,6 43,6

Итого 441,6 443,9 418,2 418,4 412,4

Источник: CRU

Потребление окатышей по странам и регионам, млн тонн

Страна 2012 2013 2014 2015 2016

Китай 163,5 154,4 127,8 131,7 134,5

Россия и СНГ 51,1 51,5 47,3 46,4 49,3

ЕС (28 стран) 45,8 46,5 48,4 47,6 45,5

Индия 20,7 22,0 24,8 34,6 33,4

США 43,5 40,8 41,2 35,6 32,4

Северная Америка (без учета США) 25,9 25,3 26,6 23,9 24,2

Япония 13,0 13,4 13,4 13,1 15,3

Бразилия 7,9 7,7 7,9 8,2 7,4

Другие страны Европы 5,6 7,3 7,0 7,5 7,2

Южная Америка (без учета Бразилии) 13,3 11,4 9,9 9,7 6,6

Австралия 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3

Южная Африка 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2

Остальные страны 51,8 56,6 56,2 54,4 58,4

Итого 444,2 438,7 412,4 414,5 415,7

Источник: CRU

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест сосредоточил свое внимание на наиболее значимых и прибыльных 
продуктах: высокообогащенном концентрате, ГБЖ / ПВЖ и окатышах.
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Себестоимость производства окатышей по основным производителям, долл. США / тонну

В 2016 году Металлоинвест  
произвел

25,2 млн тонн 

окатышей и стал вторым 
по величине производителем 
в мире с долей в 6 % мирового 
производства.

 ЛГОК

 МГОК

Источники: CRU, данные Компании

Диверсифицированный портфель качественной 
высокомаржинальной продукции, клиентоориентированный 
подход и долгосрочные партнерские отношения с ключевыми 
потребителями по всему миру позволяют Металлоинвесту 
уверенно развиваться и сохранять финансовую устойчивость 
даже при нестабильной рыночной конъюнктуре.

Назим Эфендиев 
Первый заместитель Генерального 

директора – Коммерческий директор
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Рынок горячебрикетированного 
и прямовосстановленного железа
ГБЖ / ПВЖ (горячебрикетированное железо и прямовосстановленное железо) – 
важный компонент при производстве высококачественных марок стали, способ-
ствующий увеличению прибыльности металлургического производства. Это уни-
версальная, качественная и эффективная добавка к металлолому, которая может 
использоваться на интегрированных заводах и мини-заводах в рамках электроста-
леплавильного и конвертерного производств.

Благодаря значительной эффективности производства ГБЖ / ПВЖ является одним 
из наиболее перспективных продуктов, получаемых из железной руды. В настоя-
щее время отмечается тенденция строительства новых электрометаллургических 
производств, которые повышают эффективность сталеплавильного производства 
и требуют более высокой чистоты сырья, в том числе ГБЖ / ПВЖ и лома черных 
металлов.

Производство ГБЖ / ПВЖ по странам и регионам, млн тонн

Страна 2012 2013 2014 2015 2016

Иран 11,8 14,5 14,6 14,6 16,2

Индия 20,1 17,8 18,1 18,5 14,2

Российская Федерация 5,2 5,3 5,3 5,4 5,7

Саудовская Аравия 5,7 6,1 6,5 5,8 5,7

Мексика 5,6 6,1 6,0 5,5 5,2

Другие страны Америки 2,6 2,9 4,7 3,9 3,4

Египет 2,8 3,4 2,9 2,7 2,9

Тринидад и Тобаго 3,3 3,3 3,2 2,5 2,2

Венесуэла 4,5 2,8 1,3 1,4 1,2

Африка (без учета Египта) 2,1 2,4 2,7 1,6 1,4

Малайзия 2,0 1,4 1,3 0,9 0,8

Остальные страны 8,3 9,6 9,2 9,8 9,2

Итого 73,5 75,5 75,8 72,6 68,2

Источники: CRU, World Steel, Midrex, HYL и данные компаний

Позиция Металлоинвеста

Долгосрочная стратегия Компании в значительной степени ориентирована на раз-
витие производства железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью, 
в первую очередь ГБЖ. Металлоинвест обладает высококачественным железоруд-
ным сырьем и доступом к трубопроводной газовой системе Российской Федерации, 
что обеспечивает бесперебойную поставку природного газа для технологии прямо-
го восстановления железа. Это позволяет получать ГБЖ / ПВЖ высокого качества 
с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. При этом Метал-
лоинвест располагает не только всей необходимой ресурсной базой, но и полным 
набором компетенций в производстве ГБЖ / ПВЖ.

Сокращение предложения металлизованных продуктов на мировом рынке по-
зволило Компании укрепить свои лидирующие позиции на рынке товарного ГБЖ. 
Металлоинвест, являющийся крупнейшим мировым поставщиком товарного ГБЖ, 
реализует все имеющиеся возможности для удовлетворения растущих потребно-
стей производителей высококачественной стали.

Компания на мировом рынке экспорта ГБЖ, млн тонн

Компания занимает устойчивые пози-
ции на рынке ГБЖ / ПВЖ, особенно на 
рынках Европы и Северной Америки. В 
течение трех последних лет Компания 
является ведущим производителем 
товарного ГБЖ в мире с долей мирово-
го рынка более 40 % и единственным 
производителем ГБЖ / ПВЖ в СНГ. Ме-
неджмент полагает, что Компания имеет 
хорошие географические и коммерче-
ские возможности для увеличения доли 
рынка товарного ГБЖ в мире.

В настоящее время Компания реализу-
ет крупнейший проект, направленный 
на увеличение доли продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью: ЦГБЖ-3 
на ЛГОК, запуск которого намечен 
на третий квартал 2017 года, что уве-
личит производственные мощности 
Компании по производству ГБЖ / ПВЖ 
на 1,8 млн тонн / год.

Компания имеет стратегически хоро-
шие позиции для сохранения лидерства 
на мировом рынке ГБЖ / ПВЖ благодаря 
технологиям обогащения железной 
руды, доступу к трубопроводной систе-
ме газоснабжения и реализации страте-
гических инвестиционных проектов.

 Мировой экспорт  Экспорт Металлоинвеста

Источник: Midrex, CRU, данные компании
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Источники: CRU, данные Компании

Мировое производство ГБЖ / ПВЖ 
характеризуется высокой концен-
трацией. По оценке CRU, в 2016 году 
производство ГБЖ / ПВЖ уменьши-
лось на 4,4 млн тонн, что обусловлено 
сокращением производства в 2016 году 
в Индии. Под воздействием конкурен-
тоспособных цен на лом и нехватки 
энергоресурсов уровень производства 
ГБЖ / ПВЖ в Индии упал до уровня 
14,2 млн тонн (–23 % к 2015 году). 
В 2016 году Иран стал крупнейшим 
мировым производителем ГБЖ / ПВЖ 
с результатом 16,2 млн тонн 
(+1,7 млн тонн к 2015 году).
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Источники: Midrex, CRU, данные Компании
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Рынок стали
По итогам 2016 года производство стали в мире, по оценке World Steel, снизилось 
на 0,67 % до 1 609,6 млн тонн. Рост внутреннего потребления стального проката 
в Китае и ужесточение контроля властей Китая за экспортом проката привели к со-
кращению объема экспорта китайского готового стального проката до 108,4 млн 
тонн (–4 % к 2015 году, по данным WSA) и некоторому снижению ценового давления 
на региональных рынках.

Производство стали по странам и регионам, млн тонн

2012 2013 2014 2015 2016

Китай 731,0 822,0 822,8 803,8 808,4

Другие страны Азии 295,8 301,6 316,9 309,0 303,2

Европа 208,5 205,0 207,7 202,3 198,0

Северная Америка 121,6 119 121,1 110,9 110,6

СНГ 110,7 108,4 106,1 101,6 102,2

Южная Америка 46,4 45,8 45,0 43,9 40,2

Ближний Восток 25,0 27,0 30,0 29,4 29,0

Африка 15,3 16,0 14,9 13,7 12,2

Океания 5,8 5,6 5,5 5,7 5,8

Итого 1 560,1 1 650,4 1 670,0 1 620,4 1 609,6

Источник: World Steel

Потребление стали по странам и регионам, млн тонн

2012 2013 2014 2015 2016

Китай 721,0 806,9 794,6 754,9 756,3

Остальные страны Азии и Океании 279,6 288,9 305,0 316,1 325,3

Европа 172,3 177,1 182,2 190,3 190,5

США, Канада, Мексика 124,3 123,5 136,5 126,4 123,5

СНГ 58,5 58,5 57,4 52,2 49,7

Центральная и Южная Америка 48,7 50,5 48,7 45,4 38,3

Остальной мир 85,5 85,5 93,2 95,7 93,9

Итого 1 489,8 1 591,0 1 617,5 1 581,0 1 577,5

Источник: CRU

Позиция Металлоинвеста

Компания является ведущим региональным производителем нишевого стального 
проката. В 2016 году, по данным Чермета, на долю Металлоинвеста приходилось 
около 7 % производства стали в России. Компания занимает лидирующие позиции 
в производстве подшипниковой стали, высококачественного сортового проката 
для автомобильной и метизной промышленности и мостовых толстолистовых  
сталей в Российской Федерации.

Занимая лидирующие позиции в региональном и внутреннем производстве нише-
вого стального проката, Компания имеет широкую продуктовую линейку  
и сотрудничает с клиентами из различных отраслей промышленности на россий-
ском и международном рынках.

В условиях жесткой рыночной конкурен-
ции руководство Компании сосредото-
чено на улучшении качества стальной 
продукции: высококачественного сорто-
вого проката на ОЭМК, включая  
SBQ – прутки повышенного качества 
и QWR – качественную катанку, а также 
толстого листа на Уральской Стали.


