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Обзор результатов
По итогам 2016 года Компания продемонстрировала существенный рост выпуска 
по всем основным видам продукции, достигнув рекордных показателей по объемам 
производства железной руды, окатышей, ГБЖ / ПВЖ и чугуна за всю историю 
существования Компании. При этом объем отгрузки также показал прирост за счет 
поставок ГБЖ / ПВЖ, чугуна и стали. 

Производство, млн тонн

Отгрузка, млн тонн

Рост производства окатышей достигнут 
благодаря выходу на проектную мощ-
ность запущенной в сентябре 2015 года 
установки ОМ-3 на МГОК. 

Увеличение объемов производства же-
лезной руды на 3,1 % главным образом 
связано с плановым снижением време-
ни ремонтов и ростом производитель-
ности в результате повышения извлече-
ния железа в концентрат на ЛГОК.

Прирост производства ГБЖ на ЛГОК 
на 2,3 % связан с восстановлением 
объема производства после длитель-
ного капитального ремонта на ЦГБЖ-1 
осенью 2015 года.

Увеличение объемов производства 
ПВЖ было достигнуто вследствие роста 
производительности на установках 
металлизации ОЭМК.

Рост объемов производства чугуна 
достигнут в результате запуска более 
производительной доменной печи № 4 
(при выводе печи № 2) и вводу в экс-
плуатацию разливочной машины № 5 
в конце 2015 года.
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По результатам 2016 года доля отгрузок 
российским потребителям снизилась 
с 66 % до 61 % за счет увеличения 
экспортных поставок потребителям 
из Нидерландов, Италии и Словакии.

В 2016 году Компания перераспреде-
лила поставки на экспорт, в результате 
доля отгрузки российским потребите-
лям снизилась до 24 %.

Стоит отметить увеличение доли 
поставок потребителям из Северной 
Америки, Ближнего Востока и Север-
ной Африки и снижение доли отгрузок 
европейским покупателям.

1,9   Ближний Восток и Сев. Африка

1,6  Россия

1,2  Европа

0,2  Азия

1,8  Прочие

Отгрузка чугуна и стальной  
продукции, млн тонн

Отгрузка железорудной  
продукции, млн тонн

Железная руда1 Окатыши ГБЖ / ПВЖ Чугун Сталь

1  Железная руда включает аглоруду, 
доменную руду, концентрат

ОЭМК увеличил выпуск стали на 2,9 %, 
главным образом благодаря росту 
производительности дуговых стале-
плавильных печей в результате модер-
низации газоочистного оборудования. 
Уральская Сталь увеличила объем 
выплавки стали на 5,7 % до 1,1 млн тонн, 
в основном в результате роста загрузки 
на МНЛЗ-1, в ответ на увеличение спро-
са на товарную литую заготовку.
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Обзор финансовых результатов

Сильная конкурентная позиция Металлоинвеста и восстановление 
рынков во втором полугодии 2016 года позволили увеличить 
финансовые показатели и повысить устойчивость финансового 
профиля Компании.

Выручка

Структура выручки по видам продукции, млн долл. США Структура выручки по рынкам сбыта, млн долл. США

За отчетный период выручка горнорудного сегмента1 вы-
росла на 6,8 % до 2 232 млн долл. США в основном за счет 
увеличения объема продаж продукции с высокой добав-
ленной стоимостью – окатышей и ГБЖ / ПВЖ. Выручка 
металлургического сегмента практически не изменилась 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 
2 119 млн долл. США. Негативный эффект обесценения рубля 
на выручку от внутренних продаж был нивелирован ростом 
экспортных продаж.

Доля внутреннего рынка в консолидированной выручке Ком-
пании 2016 года сократилась до 39,6 % с 42,7 % в 2015 году, 
что главным образом объясняется частичным перераспреде-
лением поставок в пользу экспортных рынков. Доля Европы 
и Ближнего Востока в 2016 году составила 23,9 % и 15,3 % со-
ответственно против 22,0 % и 16,4 % годом ранее. Доля Азии 
составила 5,1 % в консолидированной выручке, что немногим 
менее аналогичного показателя прошлого года – 5,8 %.

В 2016 году выручка Компании сократилась на 3,0 % – 
с 4 393 млн долл. США в 2015 году до 4 261 млн долл. США.  
Незначительное снижение выручки Компании связано в ос-
новном со снижением цен в долларовом эквиваленте на реа-
лизуемую Компанией продукцию.

2015 2016

 Сталь и прокат 1 819 1 738

 Окатыши 855 880

 Чугун 480 523

 Горячебрикетированное железо 527 504

 Железная руда 542 473

 Прочая выручка 169 142

2015 2016

 Россия 1 876 1 688 

 Европа 967 1 019

 Ближний Восток 720 651

 Азия 253 217

 Другие страны 578 685

Себестоимость, коммерческие, общие 
и административные расходы

Структура себестоимости продаж, млн долл. США

2015 2016

 Сырье и материалы 944 939

 Расходы на оплату труда 431 407

 Расходы на электроэнергию 342 344

 Природный газ 231 225 

  Амортизация основных средств  
и нематериальных активов

203 187

 Налог на землю, имущество и прочие налоги 56 49

  Амортизация прав на добычу полезных 
ископаемых

34 31

 Ремонт и текущее обслуживание 5 5

 Прочее 28 25

41 % 42 %

19 %

15 %

10 %

18 %
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В 2016 году, несмотря на увеличение объемов производства 
и отгрузки продукции, а также рост тарифов естественных 
монополий, Компания продемонстрировала снижение се-
бестоимости производства на 2,8 % до 2 211 млн долл. США. 
Это было обусловлено реализацией программы операци-
онных улучшений и ослаблением национальной валюты. 
Доля себестоимости от выручки практически не изменилась 
и составила 51,9 % (в 2015 году – 51,8 %). В 2016 году коммер-
ческие расходы составили 685 млн долл. США, практически 
не изменившись по сравнению с аналогичным показателем 
годичной давности (690 млн долл. США), составив 16,1 % 
от выручки по сравнению с 15,7 % годом ранее. В 2016 году 
общие и административные расходы увеличились на 2,1 % 
по сравнению с 2015 годом до 295 млн долл. США. Их доля 
в общем объеме выручки осталась практически на уровне 
предшествующего периода и составила 6,9 % от выручки. 

Рентабельность и чистая прибыль

1  Выручка по сегментам представляет собой поступления  
от продажи продукции с комбинатов.

По итогам 2016 года показатель EBITDA Компании со-
кратился на 12,2 % до 1 258 млн долл. США по сравнению 
с 1 432 млн долл. США годом ранее. Негативное влияние 
снижения EBITDA металлургического сегмента отчасти было 
нивелировано ростом EBITDA горнорудного сегмента. Рента-
бельность EBITDA немного снизилась (на 3,1 п. п. ), составив 
29,5 % против 32,6 % в 2015 году.

EBITDA горнорудного сегмента увеличилась на 14,6 % 
до 999 млн долл. США с 872 млн долл. США годом ранее. 
Увеличение доли горнорудного сегмента в консолидирован-
ном показателе EBITDA с 60,9 % до 79,4 % в 2016 году про-
изошло как в результате перераспределения продаж на экс-
портные рынки, так и за счет увеличения объема поставок 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Показатель 
EBITDA металлургического сегмента снизился на 23,2 % 
до 301 млн долл. США по сравнению с 392 млн долл. США 
в предшествующем году и составил 23,9 % в консолидиро-
ванном показателе EBITDA в 2016 году. Снижение величины 
EBITDA металлургического сегмента в основном является 
результатом опережающего роста цен на сырье по сравнению 
с готовой металлургической продукцией.

По итогам 2016 года чистая прибыль Компании достигла 
1 153 млн долл. США против 218 млн долл. США, главным обра-
зом в результате восстановления курсовых разниц по долла-
ровой части долга.
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EBITDA, млн долл. США Чистая прибыль, 
млн долл. США
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Исследования и разработки

Научно-техническая деятельность Металлоинвеста консолидирует  
и развивает научный и производственный потенциал  
входящих в него предприятий. 

Блок 1
Проработка стратегических направлений

Блок 2
Экология и промышленная безопасность

Блок 3
Повышение эффективности производства

Разработки, направленные на прора-
ботку стратегических направлений 
развития Металлоинвеста.

Разработки, направленные на повыше-
ние экологической и промышленной 
безопасности (в том числе по предписа-
ниям госорганов).

Работы, направленные на увеличение 
производительности и совершенство-
вание технологических процессов 
действующего производства.

Ключевые направления и планы развития

• Продолжены начатые в 2015 
году укрупненные лабораторные 
испытания по разработке комбини-
рованной технологии, позволяющей 
обеспечить комплексную переработ-
ку минерального сырья МГОК;

• в 2016 году продолжены исследо-
вания по разработке технологии 
производства новых марок стали, 
отвечающих возрастающим требова-
ниям потребителей, а также направ-
ленных на опережение ожиданий 
рынка;

• продолжены исследования, направ-
ленные на корректировку техноло-
гических режимов производства 
различных видов железорудной 
продукции (концентраты, офлюсо-
ванные и неофлюсованные окатыши, 
ГБЖ / ПВЖ) с целью расширения 
географии рынков сбыта.

• Выполнен комплекс работ по обеспе-
чению промышленной безопасности 
ведения горных работ (мониторинг 
состояния бортов карьера и отвалов, 
глубинный геомеханический монито-
ринг, мониторинг гидродинамического 
состояния внутри отвального массива 
горных пород и др.);

• проведены научно-исследовательские 
работы в соответствии с требованиями 
государственных органов; 

• планируются исследования по 15 эко-
логическим направлениям и 6 на-
правлениям по соблюдению правил 
промышленной безопасности в рамках 
научно-технической деятельности 
комбинатов с привлечением внешних 
научно-исследовательских центров.

• Выполнено совершенствование 
технологии производства окатышей 
в части повышения энергоэффек-
тивности работы обжиговых машин 
ЛГОК и МГОК;

• проведены исследования и разра-
ботаны рекомендации по коррек-
тировке технологических режимов 
при производстве металлопродук-
ции с целью исключения образова-
ния дефектов;

• разработка и реализация научно-
технических решений по увеличе-
нию стойкости быстроизнашивае-
мых деталей ответственных машин 
и механизмов;

• планируется продолжение начатых 
в 2016 году исследований по раз-
работке алгоритмов оптимизации 
управления процессом производства 
металлизованного продукта, с целью 
снижения расхода энергоносителей.

1  При расчете показателя чистый долг / EBITDA по 2015 году краткосрочные 
банковские депозиты в размере 400 млн долл. США учтены как денежные 
средства и их эквиваленты.

На 31 декабря 2016 года активы Компании составили 
6 201 млн долл. США против 6 619 млн долл. США годом ранее 
(на 31 декабря 2015 года). Снижение долларовой стоимости 
активов на 6,3 % произошло в основном в результате пога-
шения ранее выданных Компанией займов, осуществленного 
в рамках консолидации 100 % акций АО «ХК «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ» на балансе ООО «ЮэСэМ Металлоинвест». По состоянию 
на конец отчетного периода общий долг Компании снизился 
на 5,4 % до 4 150 млн долл. США по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. При этом доля долгосрочных кре-
дитов и займов составила 98,6 %, а краткосрочная задолжен-
ность на отчетную дату – 58 млн долл. США. 

На 31 декабря 2016 года денежные средства и их экви-
валенты составили 989 млн долл. США по сравнению 
с 824 млн долл. США на 31 декабря 2015 года (с учетом кратко-
срочных депозитов). Увеличение ликвидности обусловлено 
положительным операционным потоком и поступлением 
средств от продажи акций Норильского никеля в размере 
342 млн долл. США.

На конец отчетного периода чистый долг Компании снизился 
до 3 161 млн долл. США против 3 564 млн долл. США на 31 де-
кабря 2015 года в основном в результате погашения еврооб-
лигаций номинальной стоимостью 750 млн долл. США в июле 
2016 года и за счет увеличения денежных средств. Показатель 
чистый долг / EBITDA не изменился по сравнению со значени-
ем на 31 декабря 2015 года и составил 2,5х1.

Структура и наполнение Планов НИОКТР, ТЭИ и оказания НТУ ДП за 2016 год

В отчетном периоде мы проделали большую работу 
по оптимизации нашего долгового портфеля: размещение 
биржевых облигаций, рефинансирование и частичные 
досрочные выплаты по предэкспортным кредитам, 
погашение дебютного выпуска еврооблигаций. 
В результате мы достигли сокращения объема плановых 
выплат по кредитам в 2017 году практически до нуля.

Алексей Воронов 
Директор по финансам

Финансовое положение

2012 2013 2014 2015 2016

550

824

989

2012 2013 2014 2015 2016

4 185
3 564

3 161 

Чистый долг,
 млн долл. США

Денежные средства, 
млн долл. США

Программа капитальных затрат

В 2016 году капитальные затраты Металлоинвеста составили 
290 млн долл. США (в 2015 году – 417 млн долл. США). Сниже-
ние общего уровня капитальных затрат обусловлено завер-
шением финансирования обжиговой машины № 3 на МГОК. 
На реализацию ключевого инвестиционного проекта Компа-
нии – строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОК – в завершившемся году 
был направлен 161 млн долл. США, или 55,5 % всех капи-
тальных затрат. По состоянию на конец 2016 года проведены 
холодные испытания и завершены основные работы по тех-
нологическим объектам модуля первого пускового комплек-
са. Металлоинвест планирует осуществить запуск ЦГБЖ-3 
в первом полугодии 2017 года. В 2016 году финализирующие 
платежи по проекту строительства обжиговой машины № 3 
на МГОК и кислородной станции на ОЭМК составили около 
18 млн долл. США (6,2 % общих капитальных затрат).

В 2016 году Компания инициировала работу по реализа-
ции ряда важных некапиталоемких эффективных проек-
тов. В рамках модернизации установки металлизации № 2 
на ОЭМК, направленной на повышение производительности, 
было начато изготовление основного технологического 
оборудования. Был заключен договор с компанией Concast AG 
на выполнение инжиниринга и поставку основного техноло-
гического оборудования для модернизации МНЛЗ-1 на комби-
нате Уральская Сталь в целях организации там производства 
заготовок для железнодорожных колес и рельсов.
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О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Взаимодействие с научными 
и инжиниринговыми центрами

Благодаря активному сотрудничеству предприятий Металлоинве-
ста с научными и инжиниринговыми центрами на предприятиях 
Компании внедряются передовые технологии.

В 2016 году Компания сотрудничала со многими научно-иссле-
довательскими российскими организациями и вузами, среди 
которых:  ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, принадлежит 
Металлоинвес ту); СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол); 
ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым 
полезным ископаемым» (г. Москва); ФГУП «ЦНИИчермет» 
им. И. П. Бардина (г. Москва); ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород); 
НФ НИТУ «МИСиС» (г. Новотроицк); ООО «Городской институт 
проектирования метзаводов» (г. Москва, принадлежит Металло-
инвесту); НИЦ «Мосты» (г. Мос ква); ОАО «ВУХИН» (г. Екатеринбург); 
ЗАО «КОРАД» (г. Москва); компания Engineering Dobersek GmbH 
(Германия) и др.

За 2016 год по заказу Металлоинвеста было полностью выполнено 
14 научно-исследовательских работ, еще 18 находятся на стадии 
завершения.

Сотрудничество с инжиниринговым центром 
ООО «НПВП ТОРЭКС»

В рамках сотрудничества со входящим в состав Компании 
научно-внедренческим инжиниринговым центром ООО «НПВП 
ТОРЭКС» при активном участии инженерно-технического корпуса 
Михайловского ГОКа были разработаны и проведены все инжини-
ринговые мероприятия по комплексу обжиговой машины № 3 – 
сгущение и фильтрация пульпы, процессы окомкования, подачи на 
обжиговую машину сырых окатышей, внедрение инновационной 
технологии термообработки железорудных окатышей. 

Сотрудничество c МИСиС

Филиалы МИСиС действуют в Старом Осколе (Старооскольский 
технологический институт (СТИ) им. А. А. Угарова) и Новотроиц-
ке в тесном партнерстве с ОЭМК и Уральской Сталью. Основой 
сотрудничества СТИ им. А. А. Угарова и новотроицкого филиала 
МИСиС с ОЭМК и Уральской Сталью является научно-исследова-
тельская деятельность. Филиалы выполняют научно-исследова-
тельские работы по актуальным для комбинатов темам. Ежегодно 
публикуются научные статьи совместно со специалистами ОЭМК 
и Уральской Стали. Студенты филиалов выступают с докладами на 
научно-технических конференциях Металлоинвеста.

Среди выполненных научно-исследовательских работ 
для Уральской Стали:
• «Разработка методики управления технологическим про-

цессом в ЭСПЦ и ЛПЦ-1 комбината Уральская Сталь на ос-
нове статистических данных с целью улучшения качества 
листового проката»;

• Комплекс работ по теме «Проведение лабораторных 
испытаний по выбору способа производства железофлюса 
в условиях комбината Уральская Сталь»;

• «Исследование эффективности различных способов 
подогрева агломерационной шихты в условиях комбината 
Уральская Сталь».

СТИ им. А. А. Угарова реализует на ОЭМК 9 проектов, направлен-
ных на решение конкретных производственных задач, стоящих 
перед комбинатом. 

В 2016 году Металлоинвест выделил 10 млн руб. для создания 
электротехнических мастерских на базе Оскольского политехни-
ческого колледжа, входящего в состав СТИ. В них готовят буду-
щих электриков, энергетиков и представителей других рабочих 
профессий. Еще один большой совместный проект вуза и Метал-
лоинвеста – это создание на площадке ОЭМК сталеплавильной 
лаборатории СТИ. В ней будут проводиться исследования по отра-
ботке технологии получения новых марок стали. На ее базе будут 
проходить практику, обучение, участвовать в научных разработ-
ках студенты-магистры СТИ. 

В настоящее время СТИ ведет работу по созданию технопарка, 
на базе которого ученые будут создавать новые технологии и тех-
нические решения, в первую очередь для предприятий Металло-
инвеста.

Интеллектуальная собственность

По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания является держате-
лем 140 патентов Российской Федерации, в том числе 136 патентов 
на изобретения и 4 патентов на полезные модели, а также 9 заре-
гистрированных товарных знаков. 

Большое количество патентов защищают новые марки стали и тех-
нологии их производства, новые виды и технологии изготовления 
металлопродукции, выпускаемой Компанией, способы повыше-
ния ее качества. В активе Металлоинвеста имеется значительное 
количество объектов промышленной собственности (изобрете-
ний), принятых к сохранению в тайне (ноу-хау).

В 2016 году подготовлены материалы по двум заявкам к па-
тентованию в виде объектов  патентных прав:
• Заявка на изобретение «Способ внепечной обработки 

стали». Техническое решение направлено на снижение рас-
хода плавикового шпата, повышение стойкости футеровки 
сталеразливочных ковшей, снижение расхода огнеупоров.

• Заявка на полезную модель «Узел конструкции адаптера 
и коронки» предполагает изготовление конструкции адап-
теров и коронок с надежным плотным креплением к ковшу 
экскаватора и, как следствие, уменьшение износа элемен-
тов экскаватора.

Ключевые достижения в части научно-
технического развития и расширения линейки 
производимой продукции

Михайловский ГОК

Продолжены начатые в 2015 году полномасштабные лабора-
торные испытания по разработке эффективной технологии, 
обеспечивающей комплексную переработку минерального 
сырья Михайловского месторождения, имеющего сложный 
вещественный состав, и доизвлечение целевого минерала 
из труднообогатимого сырья. 

Ведется активная работа по расширению номенклатуры выпу-
скаемых железорудных окатышей:
• Опытно-промышленные испытания по производству высо-

коосновных окатышей с доломитом.
• Проведение опытно-промышленных испытаний по отра-

ботке технологии производства флотационного концен-
трата повышенного качества из неокисленных железистых 
кварцитов. 

• Проведение испытаний по отработке технологии производ-
ства окатышей повышенного качества для последующей 
металлизации. 

• Производство и отгрузка партии флотоокатышей повышен-
ного качества. 

• Проведение технологических испытаний по отработке тех-
нологии производства офлюсованных окатышей из флото-
концентрата. 

• Производство и отгрузка партии окатышей из флотокон-
центрата. 

Лебединский ГОК

Основные направления и результаты работ: 
• Совершенствование технологии обогащения и окомкова-

ния, получение нового вида продукции – окатышей железо-
рудных офлюсованных (высокоосновных). 

• Исследование возможности производства концентрата 
железорудного с массовой долей Fe не менее 70,0 % и SiO
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не более 2,2 % в ЦО-1 и ЦО-3 при применении технологии 
измельчения руды путем полусамоизмельчения.

• Совершенствование технологии прямого восстановления, 
получение продукта с высоким содержанием углерода 
в брикетах ГБЖ. 

• Совершенствование технологии производства окатышей на 
фабрике окомкования, применение связующих материалов 
на базе полимеров, направленное на улучшение качествен-
ных характеристик офлюсованных окатышей для  ГБЖ.

Оскольский электрометаллургический 
комбинат

• Проведение исследований по разработке алгоритмов 
оптимизации управления процессом производства метал-
лизованного продукта. 

• Проработка продуктовой линейки с целью ее расширения пу-
тем введения дополнительных профилеразмеров, разработки 
новых марок стали и совершенствования режимов термообра-
ботки проката. 

• Проведение исследовательских работ, направленных на совер-
шенствование технологии продувки стали, повышение эффек-
тивности использования деталей и узлов оборудования.

На комбинате в 2016 году разработано 17 новых марок стали 
для российских предприятий и потребителей в Германии, Турции, 
Польше и Италии.

Также было освоено три вида новой продукции: непрерывнолитая 
заготовка 300 х 400 мм, горячекатаная квадратная заготовка  
130 х 130 мм и прокат длиной от 8,0 до 8,9 м.

Уральская Сталь

Ведется систематическая работа по разработке и внедрению усо-
вершенствованных режимов термообработки проката и другим 
перспективным направлениям, как с привлечением специалистов 
внешних научно-исследовательских организаций в рамках работ 
НИОКТР, так и силами специалистов Уральской Стали.

Постоянная успешная работа по расширению сортамента 
производимой стали отмечена на отраслевой выставке «Металл-
Экспо’2016», где Уральская Сталь получила награду, став лауреа-
том в номинации «Освоение нового вида высококачественной 
металлопродукции» за атмосферокоррозионностойкую марку 
стали. Проводимые Компанией исследования показали, что суще-
ствует возможность увеличения соответствия стали высочайшим 
требованиям по прочности при низких температурах и требова-
ниям нулевого класса сплошности (полное отсутствие внутренних 
дефектов). 

Уральская Сталь ведет постоянную работу по разработке новых 
марок стали для обеспечения нужд потребителей. В 2016 году 
было создано три новых марки стали. По заказам мостострои-
тельных заводов организована поставка в промышленных 
объемах атмосферокоррозионностойкой стали марки 14ХГНДЦ, 
предназначенной для изготовления пролетных строений автомо-
бильных и железнодорожных мостов. В 2016 году объем поставки 
составил 2 600 тонн.

В 2016 году в рамках сотрудничества с новым потребителем 
АО «Загорский трубный завод» освоена поставка штрипса из ста-
ли класса прочности Х70 для производства труб, предназначен-
ных для ОАО «Ямал СПГ», толщиной 25 мм, в количестве 500 тонн, 
а также штрипса из коррозионно-стойкой стали марки 09ГСФ 
толщиной 8–19 мм, объемом более 3 000 тонн.

В условиях литейного участка механического цеха Уральской 
Стали освоено производство утяжелителей чугунных кольцевых 
(УЧК) по заказам АО «Газпром СтройТЭК Салават», предназначен-
ных для балластировки газопроводов на подводных переходах 
в обводненной и заболоченной местности.

В комплексе ЭСПЦ – литейный участок механического цеха Ураль-
ской Стали освоено производство шлаковых чаш для сталепла-
вильного и доменного производства.


