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Корпоративное управление

Общее собрание акционеров

Совет директоров Комитеты Совета директоров:

Дирекция по внутреннему аудитуГенеральный 
директор Правление

Структура и органы управления Металлоинвеста
Совет директоров
 
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Компанией. Основ-
ные цели Совета директоров – обеспечение эффективного управления Компанией 
со стороны руководства, определение и исполнение стратегических задач Компа-
нии, определение принципов и подходов к организации системы управления рис-
ками, оценка рисков, создание условий для устойчивого развития в долгосрочной 
перспективе.

Состав и работа Совета директоров

Объективность и независимость Совета директоров являются основными принци-
пами, которыми руководствуется Компания в целях повышения эффективности 
управления. В состав Совета директоров включены независимые и неисполнитель-
ные директора, что обеспечивает контроль за деятельностью высшего руководства 
Компании и предотвращает конфликт интересов.

На 31 декабря 2016 года четверо из девяти членов Совета директоров признавались 
независимыми.

Отчет о работе Совета директоров

В 2016 году Совет директоров провел 8 очных и 26 заочных заседаний, на которых 
был принят ряд важнейших решений по направлениям деятельности Компании:
• утверждены годовой бюджет и годовая программа капитальных затрат Компа-

нии на 2016 и 2017 годы;
• утверждены параметры крупных инвестиционных проектов;
• одобрен договор на выполнение работ по проектированию интегрированной 

информационной системы управления с ООО «САП СНГ»;
• согласованы сделки по привлечению финансирования: синдицированного кре-

дита на сумму до 450 млн долл. США, а также сделки по размещению биржевых 
облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на общую сумму 20 млрд руб.

• Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии
• Комитет по компенсациям и льготам
• Комитет по аудиту

В 2016 году Совет директоров провел

34 заседания

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

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

Консолидация 100 % АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на балансе 
ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» завершила начатый 
в 2014 году процесс перевода акций Компании в российскую 
юрисдикцию.

В результате серии корпоративных действий 
мы упростили структуру собственности и повысили 
качество корпоративного управления.

 Иван Стрешинский 
Председатель Совета директоров

Практика корпоративного управления
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Состав Совета директоров

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

Иван Стрешинский
Председатель Совета директоров

В составе Совета директоров с февраля 2013 года. 

Член Комитета по компенсациям и льготам.

С отличием окончил факультет аэромеханики и летательной 
техники Московского физико-технического института.

Является Генеральным директором USM Management, 
а также членом Совета директоров компаний USM Holdings 
Limited, USM Monaco Limited, ПАО «МегаФон», Mail.ru, 
АО «Коммерсантъ», ОАО «СИТИ».

Галина Аглямова
Независимый неисполнительный директор

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по финан-
сам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с октября 2013 года. 

Окончила Московский институт стали и сплавов, кандидат 
экономических наук.

До конца 2012 года являлась вице-президентом НЛМК.

Андрей Варичев
Исполнительный директор

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с апреля 2007 года.

Окончил авиамеханический факультет Московского авиаци-
онного технологического института.

С октября 2013 года – Генеральный директор  
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Валерий Казикаев
Независимый неисполнительный директор

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с октября 2013 года. 

Окончил Московский горный институт, кандидат экономичес-
ких наук.

Председатель Совета директоров ООО «БГК», Генеральный 
директор АО «ХК «БГК».

Николай Крылов
Независимый неисполнительный директор

В составе Совета директоров с апреля 2015 года. 

Доктор юридических наук, доктор права юридического фа-
культета Йельского университета.

С 2012 года – заведующий сектором Института государства 
и права РАН.

Ирина Лупичева
Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту.

В составе Совета директоров с февраля 2013 года. 

Окончила Московский государственный институт междуна-
родных отношений МИД СССР по специальности «Междуна-
родные экономические отношения» и аспирантуру Москов-
ской финансовой академии.

С мая 2012 года является Управляющим директором и руково-
дителем дирекции контроля и рисков USM Management.

Павел Митрофанов
Неисполнительный директор

Председатель Комитета по финансам, бюджетированию 
и стратегии, член Комитета по аудиту.

В составе Совета директоров с июня 2016 года. 

Окончил экономический факультет Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, магистерскую 
программу по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», получил степень MBA в бизнес-школе Имперского 
колледжа Лондона, прошел обучение в Гарвардской школе 
бизнеса (HBS) по программе General Management Program.

С июня 2016 года – Первый заместитель Генерального дирек-
тора USM Management. 

Иван Таврин
Неисполнительный директор

Председатель Комитета по компенсациям и льготам.

В составе Совета директоров с апреля 2016 года. 

Окончил международно-правовой факультет Московского 
государственного института международных отношений 
МИД России.

Является Председателем Совета директоров ООО «CTC 
Медиа», членом Совета директоров АО «Коммерсантъ», 
а также членом Совета директоров USM Holdings Limited, 
ПАО «МегаФон», MO-TV Holdings Limited, ООО «7ТВ Медиа 
Холдинг», ООО «Холдинг Выбери Радио».

Дмитрий Тарасов
Независимый директор

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии, 
Комитета по компенсациям и льготам.

В составе Совета директоров с апреля 2014 года. 

Окончил факультет металлургии цветных, редких металлов 
и сплавов Московского института стали и сплавов, кандидат 
технических наук.

Является исполнительным директором  
ООО «УКС «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
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Галина Аглямова
Председатель Комитета по аудиту

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных во-
просов деятельности Компании в Совете директоров образо-
ваны три комитета:
• Комитет по аудиту
• Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии
• Комитет по компенсациям и льготам

Отчет Комитета по финансам, 
бюджетированию и стратегии

Состав Комитета: 
• Павел Митрофанов (председатель)
• Галина Аглямова 
• Андрей Варичев 
• Валерий Казикаев
• Дмитрий Тарасов 

Состав Комитета: 
• Иван Таврин (председатель)
• Дмитрий Тарасов
• Иван Стрешинский

Состав Комитета: 
• Галина Аглямова (председатель) 
• Ирина Лупичева 
• Павел Митрофанов

Последовательная работа по повышению эффективности 
операций, строгий контроль издержек и взвешенная дол-
говая политика стали залогом финансовой устойчивости 
Компании в непростом для отрасли 2016 году.

В 2016 году, в рамках развития общекорпоративной си-
стемы управления рисками, мы начали совершенствование 
системы внутреннего контроля. Это новый этап развития, 
который отражает уровень зрелости Компании.

Металлоинвест уделяет особое внимание развитию си-
стемы мотивации персонала в соответствии с лучшими 
мировыми практиками.

В 2016 году была завершена разработка унифицированной 
системы оплаты труда, предусматривающей, в том числе, 
привязку вознаграждения к системе грейдов – оценки долж-
ностей в зависимости от их значимости для Компании.

С 1 января 2017 года система внедрена на всех предприятиях 
Компании. Результатом этой работы станет повышение 
вовлеченности и заинтересованности персонала в повыше-
нии производительности труда.

Павел Митрофанов
Председатель Комитета по финансам, 

бюджетированию и стратегии

Иван Таврин
Председатель Комитета  

по компенсациям и льготам

На комитеты возложены функции предварительного рассмо-
трения наиболее важных вопросов, относящихся к компетен-
ции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для при-
нятия соответствующих решений.

Функции Комитета:
• осуществление непосредственного руководства службой вну-

треннего аудита, в том числе утверждение планов внутреннего 
аудита на год; рассмотрение замечаний по результатам значимых 
проверок по вопросам внутреннего контроля и ответных действий 
руководства по итогам таких проверок; оценка эффективности 
процедур внутреннего контроля и разработка предложений 
по их совершенствованию;

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

• подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам преду-
преждения, выявления и ограничения финансовых и операцион-
ных рисков деятельности;

• анализ отчетов о значительных нарушениях установленных пре-
делов риска и достаточности предлагаемых мер по устранению 
нарушений;

• контроль действий руководства Компании в отношении определе-
ния и управления новыми типами рисков;

• оценка финансовой отчетности Компании;
• оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также рекомендации 

по размеру вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудито-
ру;

• оценка заключения внешнего аудитора;
• анализ и совместное обсуждение с аудитором существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего 
аудита.

Функции Комитета:
• формирование предложений по приоритетным направлениям 

деятельности Компании;
• формирование предложений по инвестиционным проектам;
• формирование предложений по заключению ряда сделок: дого-

воров купли-продажи акций (долей) других обществ (включая 
производные ценные бумаги);

• формирование предложений по заключению договоров купли-
продажи и поставки металлургической и железорудной продукции 
и иных товаров, если сумма сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок превышает 1,5 млрд руб., за исключением внутригруп-
повых сделок;

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

• формирование предложений по дивидендной политике Компании.

Функции Комитета:
• формирование для утверждения Советом директоров предложе-

ний о политике Компании в области вознаграждения членов Совета 
директоров, Генерального директора, членов Правления;

• формирование предложений по развитию и мотивации персонала;
• формирование кадровой и социальной политики; 

• формирование принципов ресурсного планирования Компании.

Деятельность Комитета в 2016 году
В 2016 году Комитет по компенсациям и льготам провел 3 очных 
заседания.

В рамках основных функций в 2016 году Комитет осуществлял мето-

дическое руководство и формировал рекомендации по разработке:
• системы целеполагания для основных руководителей Компании 

и управляемых обществ в 2016–2017 годах;
• общей стратегии в области организационного развития и управ-

ления персоналом;
• программы повышения уровня вовлеченности и эффективности 

персонала Металлоинвеста.

Отчет Комитета по компенсациям и льготам

Деятельность Комитета в 2016 году
В 2016 году Комитет по аудиту провел 8 очных заседаний и 2 голосо-
вания Комитета по аудиту, в ходе которых рассматривались следую-
щие ключевые вопросы:
• утверждение консолидированной отчетности, составленной 

в соответствии с МСФО за 2015 год и промежуточной отчетности 
за 3 и 6 месяцев 2016 года; 

• рассмотрение программы управления рисками в Компании 
на 2017 год, в том числе размер риск-аппетита;

• разработка рекомендаций по совершенствованию системы управ-
ления рисками в Компании;

• разработка рекомендаций по совершенствованию системы управ-
ления внутренними контролями в Компании;

• отчеты службы внутреннего аудита о проведенных проверках 
и выявленных нарушениях; предложения руководства об устране-
нии нарушений.

Деятельность Комитета в 2016 году
В 2016 году Комитет провел 10 очных и 25 заочных заседаний.

В рамках основных функций в 2016 году Комитет осуществлял мето-
дическое руководство и формировал рекомендации по разработке:
• направлений стратегии развития Металлоинвеста;
• годового бюджета и годовой программы капитальных затрат Ком-

пании на 2017 год;
• ключевых задач менеджмента на 2016 год с целью обеспечения 

устойчивости бизнеса Компании и повышения эффективности 
операций;

• целевых показателей эффективности, операционных и финан-
совых показателей финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год. 

В 2016 году Комитет формировал рекомендации и предложения для Со-
вета директоров по заключению договоров купли-продажи и поставки 
металлургической и железорудной продукции, заключению кредит-
ных договоров и договоров об обеспечении исполнения обязательств 
по ним, депозитных договоров, договоров купли-продажи акций.

Отчет Комитета по аудиту
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Правление

Коллегиальным исполнительным органом Компании является Правление. 
К компетенции Правления относится принятие решений по важнейшим 
вопросам текущей деятельности, координация работы служб и подразделений 
управляющей компании, представление Совету директоров предложений 
по основным направлениям деятельности и перспективным планам 
их реализации. 

Состав Правления

Андрей Варичев
Председатель Правления, Генеральный 
директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Текущую должность занимает с октября 
2013 года.

В составе Совета директоров с апреля 
2007 года.

Андрей Угаров
Первый заместитель Генерального  
директора – Директор по производству

Окончил Липецкий политехнический инсти-
тут.

В Компании работает с 1999 года. На руко-
водящих должностях в Компании и ее про-
изводственных предприятиях работает 
с 2004 года. С 2004 по 2011 годы занимал 
пост Управляющего директора АО «Осколь-
ский электрометаллургический комбинат». 
Текущую должность занимает с декабря 
2013 года.

Заслуженный металлург Российской Феде-
рации.

В состав Правления входят Управляющие директора 
АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», 
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
и АО «Уральская Сталь», что способствует повышению 
операционной эффективности.

В 2016 году проведено 7 очных и 11 за-
очных заседаний Правления по направ-
лениям: бюджетирование, реализация 
инвестиционной программы, стратегия, 
коммерческая деятельность, произ-
водство, изменения организационной 
структуры.

Назим Эфендиев
Первый заместитель Генерального  
директора – Коммерческий директор

Окончил Военный институт иностранных 
языков, Академию народного хозяй-
ства по программе MBA, а также прошел 
специальную программу международного 
менеджмента в Кингстонском университете 
(Великобритания).

На руководящих должностях в Компании 
и ее производственных предприятиях 
работает с 2002 года. Текущую должность 
занимает с марта 2012 года.

Татьяна Белякова
Директор по экономике

Окончила Харьковский инженерно-эко-
номический институт по специальности 
«Экономика и организация горной про-
мышленности».

В Компании работает с 1988 года. 

С 1988 по 2015 год занимала различные 
руководящие должности в АО «Лебедин-
ский ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Текущую должность занимает с августа 
2015 года.

Алексей Воронов
Директор по финансам 

Окончил Московский государственный 
институт международных отношений МИД 
России, факультет Международных экономи-
ческих отношений.

В Компании работает с 2015 года. Текущую 
должность занимает с октября 2016 года.

Юрий Гаврилов
Директор по стратегии и развитию

Окончил факультет аэромеханики и лета-
тельной техники Московского физико-тех-
нического института. В 1999 году закончил 
магистерскую программу Института бизнеса 
и экономики Академии народного хозяйства 
по специальности «Финансы». В 1999 году 
получил степень MBA в бизнес-школе Кали-
форнийского университета по специально-
сти Business administration finance option.

Текущую должность занимает с мая 
2014 года.

Евгений Маслов
Управляющий директор  
АО «Уральская Сталь»

Окончил Череповецкий государственный 
университет по специальности «Металлургия 
черных металлов».

На руководящих должностях в Компании 
и ее производственных предприятиях 
работает с 2007 года. Текущую должность 
занимает с апреля 2014 года.

Олег Михайлов
Управляющий директор  
АО «Лебединский ГОК»

Окончил Ленинградский горный инсти-
тут им. Г. В. Плеханова. На руководящих 
должностях в Компании и ее производствен-
ных предприятиях работает с 2006 года. 
Текущую должность занимает с октября 
2011 года.

Николай Шляхов
Управляющий директор АО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»

Окончил Липецкий политехнический инсти-
тут.

На руководящих должностях в Компании 
и ее производственных предприятиях 
работает с 2001 года. Текущую должность 
занимает с апреля 2011 года.

Наталья Грызанова
Директор по инвестициям

Окончила Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова.

На руководящих должностях в Компании 
работает с 2013 года. Текущую должность 
занимает с декабря 2014 года.

Сергей Кретов
Управляющий директор  
ПАО «Михайловский ГОК»

Окончил Университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы.

На руководящих должностях в Компании 
и ее производственных предприятиях 
работает с 1998 года. Текущую должность 
занимает с июля 2006 года.

Дмитрий Бабенко
Директор по корпоративным вопросам

Окончил Московский Горный институт 
по специальности «Экономика и управление 
в отраслях горной промышленности и геоло-
горазведке».

В 1998 году окончил Московскую государ-
ственную юридическую академию по специ-
альности «Юриспруденция».

В Компании работает с 1993 года. Занимал 
различные должности в АО «Лебединский 
ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Текущую должность занимает с февраля 
2016 года.

Обращение Генерального директора читайте на с. 18 
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Система внутреннего контроля и аудита
Созданная в Компании система внутреннего контроля ориентирована на:

• выявление и оценку рисков, разработку рекомендаций по снижению их негатив-
ного влияния на деятельность Компании;

• внедрение и совершенствование процедур внутреннего контроля.

Корпоративная система управления рисками постоянно находится в центре вни-
мания Совета директоров, усилия которого направлены на то, чтобы эта система 
соответствовала лучшим мировым практикам и эффективно функционировала. 

Внутренний контроль и аудит рассматриваются Советом директоров Металлоин-
веста как важнейший механизм обеспечения устойчивого развития Компании. 
Достижению этой цели способствует опыт председателя Комитета по аудиту Галины 
Аглямовой и квалификация Директора по внутреннему аудиту ООО УК «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» Владимира Мануилова, обладающего международным сертификатом CIA 
(Certified Internal Auditor).

Структура системы внутреннего аудита охватывает все уровни управления и со-
стоит из Комитета по аудиту Совета директоров ООО УК «МЕТАЛЛЛОИНВЕСТ», 
управлений аудита управляющей компании и контроля региональных аудитов, 
аудита АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электро-
металлургический комбинат», АО «Уральская Сталь», возглавляемых Директором 
по внутреннему аудиту.

Структура обеспечивает реализацию принципа независимости и объективности 
(руководителем Комитета по аудиту Совета директоров назначается независимый 
директор). Функционально Директор по внутреннему аудиту подчиняется Комитету 
по аудиту.

Внешний аудит

Металлоинвест формирует финансовую отчетность в соответствии с российскими 
и международными стандартами (РСБУ и МСФО). Компания привлекает внешнего 
аудитора для проведения независимой проверки финансовой и бухгалтерской 
отчетности. В 2016 году аудитором финансовой отчетности Компании, подготовлен-
ной в соответствии с МСФО, и бухгалтерской отчетности, составленной в соответ-
ствии с РСБУ, являлась фирма PricewaterhouseCoopers.

Выбор аудитора осуществляется на основании отбора претендентов по результатам 
проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимо-
сти его услуг. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Компании.

Риск-менеджмент

Система управления рисками

Для идентификации, классификации, оценки потенциальных 
рисков и принятия эффективных управленческих решений 
в Металлоинвесте действует многоуровневая система управ-
ления рисками, объединяющая Совет директоров, Правление, 
функциональных руководителей производственных предприя-
тий и структурных подразделений.

Руководство Компании, понимая важность функциониро-
вания эффективной корпоративной системы управления 
рисками, в 2016 году уделило особое внимание управлению 
операционными рисками и формированию функции внутрен-
него контроля, охватывающей как процесс формирования 
финансовой отчетности, так и операционные процессы 

Страхование 
ответственности
Начиная с 2015 года Металлоинвест 
ежегодно осуществляет страхование от-
ветственности членов Совета директо-
ров, членов Правления и должностных 
лиц Компании (далее «застрахованные 
лица»). Полис D&O обеспечивает защиту 
застрахованных лиц от возможных 
исков со стороны третьих лиц, которые 
могут возникнуть вследствие непред-
намеренных ошибочных действий за-
страхованных лиц, а также возмещение 
возможных расходов Металлоинвеста 
в случае, когда Компания покрывает 
расходы и убытки застрахованных лиц. 

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

Страховщиком по полису D&O Метал-
лоинвест в ходе конкурентного отбора 
выбрано АО «СОГАЗ» – крупнейший 
страховщик на российском рынке. 

Перестрахование рисков размещено 
на международном рынке среди ком-
паний, лидирующих по объему порт-
феля и опыту урегулирования убытков 
D&O в России и мире: Allianz, AIG, ACE, 
Zurich, QBE и Liberty.

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

Участник процесса Основные функции в рамках процесса

Комитет по аудиту
• Утверждает список ключевых корпоративных рисков;
• осуществляет мониторинг ключевых корпоративных рисков.

Правление

• Руководит процессом внедрения процессов управления рисками во всех аспектах деятельности 
Компании;

• управляет рисками уровня Компании;
• утверждает все изменения матрицы рисков уровня Компании;
• назначает менеджеров рисков;
• контролирует процесс управления рисками в подотчетных подразделениях.

Комитет по рискам
• Владеет и координирует процесс управления рисками;
• рассматривает на своих заседаниях статус по отдельным рискам;
• дает рекомендации Правлению по оценке эффективности мероприятий по управлению рисками.

Руководители подраз-
делений, менеджеры 
рисков

• Обеспечивают выявление и оценку рисков уровня подразделений и управление ими;
• назначают риск-координаторов;
• обеспечивают надлежащее понимание рисков и учет потребностей подразделения в сфере 

управления рисками при разработке бизнес-планов;
• обеспечивают эффективное управление рисками во всех аспектах деятельности подразделения 

в целях повышения эффективности и результатов деятельности;
• включают мероприятия по управлению рисками в состав ключевых показателей эффективности; 
• координируют мероприятия по управлению рисками с другими подразделениями, участвующи-

ми в планах мероприятий по снижению риска. 

Департамент внутренне-
го контроля и управле-
ния рисками

• Обеспечивает актуальность и эффективность применения корпоративного стандарта и регла-
мента «Общекорпоративная система управления рисками», а также средств ее реализации;

• ведет портфель рисков, обеспечивая четкие связи корпоративных рисков с рисками подразде-
лений;

• обеспечивает координацию потребностей управления рисками в бизнес-планировании, а также 
в годичном цикле управления эффективностью; 

• является центром экспертизы по ОСУР.

Департамент внутренне-
го аудита

• Осуществляет оценку эффективности процессов управления рисками в рамках проводимых аудитов.

Компании. В 2016 году в Компании стартовал процесс об-
новления стандарта «Общекорпоративная система управле-
ния рисками», утвержденного в 2015 году. Новая редакция 
стандарта «Общекорпоративная система управления рисками 
и внутреннего контроля» станет основой для продолжения 
усиления функции внутреннего контроля в 2017 году и ее 
регламентации.

На сегодняшний день можно уверенно говорить, что благодаря 
ОСУР и ВК процесс управления рисками стал неотъемлемым 
элементом повседневного управления, операционных процес-
сов годового и стратегического планирования, а также прово-
димых в течение года оценок эффективности деятельности.
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Ключевые риски

Портфель корпоративных рисков в 2016 году включал 
более 100 наименований, в том числе 15 ключевых, 
которые отслеживались и регулярно обновлялись с целью 
своевременного отражения изменений бизнес-среды.

1. Снижение цен на продукцию 

Факторы риска

Снижение спроса, избыточное производство

Влияние на Компанию

Существенные колебания мировых котировок основной выпускаемой номенклату-
ры могут оказать влияние на выручку и маржу Компании

Деятельность по управлению риском

Клиентоориентированное технологическое перевооружение в долгосрочной пер-
спективе, диверсификация рынков сбыта, продвижение на новые рынки, монито-
ринг остаточного риска от эффекта диверсификации с валютным риском, возможно 
снижение себестоимости в части закупки

2. Валютный риск 

Факторы риска

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

Влияние на Компанию

Изменение валютного курса

Деятельность по управлению риском

• Утверждение методики оценки валютного риска
• Оценка валютных активов и пассивов управляемых обществ и их дочерних орга-

низаций

3. Политический риск (санкционный)

Факторы риска

Геополитические конфликты, которые могут привести к включению Компании 
в санкционные списки, поставки продукции лицам под санкциями (в том числе 
включенным в санкционные списки после подписания договоров)

Влияние на Компанию

Ограничения деятельности Компании в связи с наложением санкций в отношении 
физических и юридических лиц

Деятельность по управлению риском

Низкая управляемость, мониторинг риска

4. Закупки сырья и материалов

Факторы риска

Макроэкономические явления

Влияние на Компанию

Существенное колебание цен на закупаемое сырье и материалы

Деятельность по управлению риском

• Мониторинг рынка ферросплавов
• Мониторинг текущих рыночных цен ГСМ 
• Приоритетная закупка материально-технических ресурсов у производителей 

по прямым контрактам или на специализированной бирже
• Поддержание на оптимальном уровне норматива складских запасов 
• Анализ претензионной работы по нарушению сроков поставки
• Диверсификация пула поставщиков

6. Неисполнение обязательств по кредитным договорам

Факторы риска

Нарушение обязательств и условий по кредитным соглашениям и облигациям 
Компании (распределения, обременения активов, выбытия и инвестиции, реорга-
низация и смена контроля, банкротство, иски, финансовые ковенанты, платежные 
и информационные обязательства, санкции)

Влияние на Компанию

Досрочное истребование по кредитам вследствие нарушения положений (кросс-де-
фолт) в кредитной документации

Деятельность по управлению риском

• Исполнение регламента по соблюдению условий и ограничений кредитной доку-
ментации

• Анализ / согласование документации со стороны подразделения комплаенс 
(ОКР)

5.  Изменение законодательства / действия 
государственных органов

Факторы риска

Состояние национальной экономики, человеческий фактор и ошибки при принятии 
решений, лоббизм

Влияние на Компанию

Решения государственных органов, оказывающие прямое существенное влияние 
на деятельность Компании

Деятельность по управлению риском

Низкая управляемость, мониторинг риска

В результате комплексной оценки совокупного финансового влияния с учетом взаи-
модействий и результатов при стрессовых сценариях сформированы ключевые 
риски Компании. В 2016 году ключевыми рисками стали:

Вес риска

26,7 %

Вес риска

7,2 %

Вес риска

48,8 %

Вес риска

4,2 %

Вес риска

2,3 %

Вес риска

1,8 %
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11.  Производственные риски (аварии и ЧП, снижение объемов, 
технологии производства)

Факторы риска

• Лимитированное финансирование ремонтов / капитальных затрат на замену 
изношенного оборудования 

• Снижение качества руды 
• Приостановка или ограничение добычи и / или вскрыши из-за нарушений устой-

чивости бортового или отвального массивов (ГОКи)
• Моральный и физический износ оборудования, несоблюдение правил промыш-

ленной безопасности, некачественные / несвоевременные ремонты, несоблюде-
ние технологии производства (ГОКи, металлургические комбинаты)

• Отсутствие альтернативных вариантов (поставщиков) закупки основных сырья 
и материалов (металлургические комбинаты)

Влияние на Компанию

Снижение объема выпуска вследствие аварий и ЧП, несоответствие уровня исполь-
зуемых технологий уровню передовых разработок или утвержденным технологиям 

Деятельность по управлению риском

• Разработка и корректировка долгосрочных (в рамках стратегического планиро-
вания), среднесрочных (в рамках трехлетнего планирования) и годовых планов 
приобретения основного оборудования взамен изношенного

• Соблюдение технологии строительства отвалов, разработка проектной докумен-
тации на реконструируемые и вновь вводимые отвалы, выкуп земель 

• Разработка проектов развития существующих емкостей отвалов, проектирова-
ние и строительство новых отвалов, выкуп земель

• Разработка среднесрочных и долгосрочных планов горных работ, инвестицион-
ных проектов модернизации технологических процессов с учетом меняющихся 
условий, доразведка месторождений

• Осушение месторождений 
• Выполнение мероприятий по укреплению бортов карьера и отвалов, соблюдение 

технологии отстройки и параметров горных выработок 
• Мониторинг состояния устойчивости бортов карьера и отвалов
• Реализация проектов развития и модернизации существующих мощностей ос-

новных подразделений металлургических комбинатов
• Проведение качественного планово-предупредительного ремонта и межремонт-

ного обслуживания основного оборудования, качественное освоение бюджета 
на ремонты

• Своевременное (в том числе клиентоориентированное) проведение исследова-
тельских работ

• Формирование производственно-технической дисциплины и эффективной 
управленческой структуры

• Своевременное обеспечение поставки сырья и материалов путем диверсифика-
ции пула поставщиков 

7.  Недостатки корпоративного управления,  
потеря ключевого персонала

Факторы риска

Дублирование функционала, недостаточность компетенций, пробелы в регламента-
ции, высокие транзакционные издержки 

Влияние на Компанию

Несоответствие системы корпоративного управления Компании стратегическим 
целям  

Деятельность по управлению риском

Реорганизация УК, вывод сервисных функций в объединенный центр обслужива-
ния, автоматизация бизнес-процессов  

8. Информационная безопасность. Новый риск

Факторы риска

• Заказной и криминальный характер угроз информационной безопасности 
• Недостаточная эффективность существующих средств информационной безопасности 
• Усиление требований законодательства 
• Нехватка квалифицированного персонала 
• Незнание или осознанное нарушение персоналом установленных требований 

информационной безопасности

Влияние на Компанию

• Компьютерные атаки злоумышленников; нарушение информационной безопас-
ности в результате действия / бездействия персонала 

• Нарушение требований законодательства по информационной безопасности 

Деятельность по управлению риском

Реализация плана первоочередных мероприятий по защите информационной ин-
фраструктуры автоматизированной системы управления технологическим процес-
сом управляемых обществ

9.  Риски внедрения ERP. Новый риск 

Факторы риска

• Недостатки в управлении проектом, ошибки в расчете стоимости и составе  
работ, урезание финансирования, текучесть кадров в проектной команде 

• Недостаток ресурсов

Влияние на Компанию

• Срыв сроков внедрения информационной системы управления 
• Превышение бюджета
• Несоответствие внедренной системы ожиданиям менеджмента

Деятельность по управлению риском

Проведение мероприятий, запланированных в рамках проекта внедрения ERP

10.  Социальная напряженность сотрудников. Новый риск 

Факторы риска

Недостатки информирования, отсутствие программы релокации, отсутствие аде-
кватной компенсации при релокации

Влияние на Компанию

Негативные настроения и действия со стороны сотрудников при реструктуризации 
Компании

Деятельность по управлению риском

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом-графиком реорганизации 
УК и создании ОЦО  

Вес риска

1,8 %

Вес риска

1,8 %

Вес риска

1,8 %

Вес риска

1,8 %

Вес риска

1,5 %
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13.  Злоупотребление персонала, коррупция / неправомерные 
действия контрагентов. Новый риск

Факторы риска

• Отсутствие системы контроля за сохранностью активов 
• Несовершенство системы контроля доступа 
• Несовершенство охраны объектов 
• Несовершенство охраны товарно-материальных ценностей при транспортировке 
• Криминогенная обстановка в регионе присутствия 
• Пробелы в оформлении прав собственности на активы

Влияние на Компанию

Нанесение экономического ущерба вследствие хищения товарно-материальных 
ценностей, повреждения имущества предприятий Компании

Деятельность по управлению риском

• Проведение антикоррупционного мониторинга
• Проведение мероприятий по выявлению возможных злоупотреблений, наруше-

ний и конфликтов интересов при организации сбыта продукции управляемых 
обществ и закупок материально-производственных запасов 

• Проверка соблюдения локальных нормативных актов при реализации (отчужде-
нии) активов, объектов недвижимости, основных средств и имущества управляе-
мых обществ, их дочерних и зависимых предприятий

• Проведение подразделениями по контрольно-ревизионной работе ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Компании

• Проведение мероприятий по расследованию хищений
• Организация охраны товарно-материальных ценностей на временных площад-

ках складирования и при транспортировке 
• Внедрение технических средств охраны
• Организация и проведение проверок порядка учета, хранения и списания товар-

но-материальных ценностей / материально-производственных запасов в струк-
турных подразделениях управляемых обществ

• Организация и проведение мероприятий по погашению проблемной дебитор-
ской задолженности

• Организация и проведение проверок причин и условий возникновения проблем-
ной дебиторской задолженности

• Проведение проверок полноты и качества проведенных мероприятий по возвра-
ту впоследствии списанной задолженности

• Проведение подразделениями по контрольно-ревизионной работе ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Компании

15. Нереализация / неэффективность инвестиционных проектов 

Факторы риска

Изменения конъюнктуры рынка в процессе реализации проекта, ошибки при пер-
вичном планировании / проектировании, ошибки с выбором подрядчика, макро-
экономические изменения

Влияние на Компанию

Невыполнение проектных параметров (сроки, окупаемость, стоимость) технико-
экономического обоснования.

Деятельность по управлению риском

• Заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, качественный 
отбор поставщиков и подрядчиков, совершенствование внутренних приемочных 
процедур, использование внутренних подрядчиков, регулярное отслеживание 
инвестиционных показателей проектов 

• Повышение качества планирования реализации проекта и оценки показателей 
его эффективности

Динамика рисков в 2016 году

Как и годом ранее, ключевым риском для Компании остался риск изменения цен 
на выпускаемую продукцию, хотя стоит отметить, что в отчетном периоде общая 
биржевая ситуация по основным видам продукции Компании складывалась уме-
ренно положительно. Оценка значимости иных рисков 2015 года была изменена 
незначительно, но стоит отметить существенное повышение оценки рисков закупки 
сырья. Это объясняется тем, что по основным видам закупаемого сырья в течение 
отчетного периода наблюдалась значительная волатильность, которая, тем не ме-
нее, не оказала существенного влияния на деятельность Компании. В свою оче-
редь, снижение оценки значимости инвестиционных рисков обусловлено главным 
образом объемом текущих инвестиционных проектов и статусом работ по ним. 

14. Кредитный риск. Новый риск

Факторы риска

Ухудшение финансового состояния контрагента, банкротство

Влияние на Компанию

Риск невыполнения обязательств контрагентом Компании в силу его неплатежеспо-
собности / финансовой несостоятельности

Деятельность по управлению риском

Исполнение регламента управления кредитным риском в Компании

12. Потеря рынков сбыта

Факторы риска

Введение зарубежными странами ограничений или запрета на транзит или ввоз 
продукции, конкурентные войны

Влияние на Компанию

Снижение продаж продукции, ограничения по географии реализации

Деятельность по управлению риском

• Мониторинг ситуации (геополитической, отраслевой, региональной)
• Проработка новых рынков сбыта / потребителей
• Диверсификация портфеля продукции (продвижение новых видов продукции)

Вес риска

1,0 %

Вес риска

0,4 %

Вес риска

0,3 %

Вес риска

0,9 %
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В связи с активным этапом реализации программы изменений в Компании ме-
неджмент счел необходимым расширить перечень ключевых рисков до 15 позиций, 
включив в них следующие риски:

• [8] Социальная напряженность сотрудников
• [9] Риски внедрения ERP 
• [13] Информационная безопасность
• [14] Кредитный риск  
• [15]  Злоупотребление персонала, коррупция / неправомерные  

действия контрагентов 

В рамках развития системы управления рисками Компании в отчетном периоде 
была продолжена работа по утверждению методик количественной оценки клю-
чевых рисков. На ежеквартальной основе, а также по итогам года менеджмент 
проводит анализ реализовавшихся рисков с целью эффективной корректировки 
системы управления рисками. Итоги отчетного периода подтвердили корректность 
существующих в Компании моделей количественной оценки рисков и утвержденно-
го риск-аппетита.

Для ключевых корпоративных рисков определен желаемый результат, который 
нацелен на обеспечение непрерывности деятельности через реализацию соответ-
ствующих планов мероприятий по управлению рисками.

Помимо ключевых рисков, Металлоинвест уделяет большое внимание прочим кор-
поративным рискам и рискам управляемых и дочерних обществ. Компания декла-
рирует нулевую терпимость к проявлениям рисков нарушения техники  
безопасности и охраны труда, нанесения вреда окружающей среде, а также к рис-
кам проявления коррупции и неправомерных действий сотрудников. 

В отчетном периоде продолжена работа по автоматизации функций управления 
рисками и внутреннего контроля.

В 2016 году в Металлоинвесте были реализованы мероприятия Плана по управ-
лению риском коррупции. В частности, на основе антикоррупционной политики 
Управляющей компании были разработаны и утверждены антикоррупционные 
политики Metalloinvest Logistics AG и Metalloinvest Trading AG, учитывающие законо-
дательство стран присутствия. 

Акционерный капитал и взаимодействие 
с инвесторами 

Акционерный капитал

Компания АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Уставный капитал 3 745 853 000 руб. 

Количество акций 74 917 060 000 шт. 

Тип акций Обыкновенные именные бездокументарные

В 2016 году в целях оптимизации структуры собственности 100 % акций АО «ХК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» консолидировано в российской компании ООО «ЮэСэМ Металлоин-
вест», входящей в холдинг USM Holdings Limited.

В результате ряда транзакций в рамках одной группы лиц USM Holdings Limited (вла-
дела 22,1 % акций), USM Investments Limited (4,5 %), АО «Лебединский ГОК» (15,96 %) 
и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (3,19 %) сократили свои 
доли владения в АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» до 0 %.

Консолидация 100 % АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на балансе ООО «ЮэСэМ Металло-
инвест» завершила начатый в 2014 году процесс перевода акций Компании в рос-
сийскую юрисдикцию. 
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BB– / Ba3
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20142013 2015 201720162012

Динамика кредитных рейтингов

Кредитные рейтинги 

Неотъемлемой частью работы по по-
вышению инвестиционной привлека-
тельности является взаимодействие 
с рейтинговыми агентствами. Компания 
получает кредитные рейтинги междуна-
родных рейтинговых агентств начиная 
с июля 2010 года. 

Преимущества вертикально интегриро-
ванной бизнес-модели, сильная кон-
курентная позиция по себестоимости 
производимой продукции в сочетании 
с адекватным уровнем ликвидности 
позволили Металлоинвесту в 2016 году 
сохранить рейтинговые позиции. 

В течение 2016 года междуна-
родные рейтинговые агентства 
Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s 
подтвердили долгосрочные корпора-
тивные кредитные рейтинги Компании 
на уровне «BB» / «Ba2». Помимо этого, 
Металлоинвест получил подтверждение 
рейтинга китайского агентства Dagong 
на уровне «BBB+». 

Планы развития системы 
управления рисками  
в 2017 году

В 2017 году планируется продолжить ра-
боту по развитию системы внутреннего 
контроля и управления рисками, в том 
числе по автоматизации процессов 
в рамках проекта внедрения SAP ERP, 
развитию методологии, обучению 
персонала, вовлеченного в процесс 
внутреннего контроля и управления 
рисками.

В рамках Программы по внедрению ERP 
планируется продолжить работу 
по формированию документации 
по внутреннему контролю, включая 
описания бизнес-процессов, реестра 
процессных рисков и матрицы кон-
трольных процедур. В рамках автомати-
зации процессов управления рисками 
и внутреннего контроля планируется 
интеграция всех уровней рисков Ком-
пании в одной корпоративной среде, 
онлайн-мониторинг ключевых индика-
торов рисков, автоматизация тестиро-
вания контрольных процедур.

Россия

Металлоинвест

Fitch Moody’s Standard & Poor’s Dagong



70

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ

71

О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

События после отчетной даты 

20 февраля 2017 года агентство S&P пересмотрело прогноз 
по долгосрочному рейтингу Металлоинвеста с «негативного» 
на «стабильный», подтвердив рейтинг на уровне «BB».

Согласно отчету S&P, изменение прогноза на «стабильный» 
связано с положительной динамикой цен на железорудное 
сырье, а также предпринятыми менеджментом мерами по сни-
жению уровня долговой нагрузки наряду с сохранением более 
высокой рентабельности по сравнению со среднеотраслевыми 
показателями.

Аналитики агентства сохранили свое мнение о том, что Компа-
ния обладает сильными конкурентными позициями на рынках 
железорудного сырья благодаря низким производственным 
издержкам, уникальным железорудным ресурсам, диверсифи-
цированной клиентской базе, а также премии на производи-
мую продукцию с высокой добавленной стоимостью (окатыши, 
ГБЖ / ПВЖ) и преимуществам вертикальной интеграции.

12 апреля 2017 года агентство Fitch Ratings подтвердило дол-
госрочный рейтинг дефолта Металлоинвеста на уровне «BB» 
со стабильным прогнозом.

Согласно опубликованному релизу Fitch, Металлоинвест про-
демонстрировал финансовую устойчивость в период волатиль-
ности цен на глобальных рынках ЖРС и стальной продукции 
и последовательно работал над сокращением долга в течение 
последних четырех лет. Помимо этого, Металлоинвест зани-
мает лидирующие позиции по производственным издержкам 
среди мировых производителей, что способствует формирова-
нию положительного свободного денежного потока в течение 
отраслевого цикла.

Взаимодействие с инвесторами 

Металлоинвест постоянно повышает уровень публичности 
и взаимодействия с инвестиционным сообществом, стремясь 
соответствовать лучшим мировым практикам по раскрытию 
информации. В настоящее время Компания предоставляет 
данные о финансовом, операционном, социальном и других 
аспектах своей деятельности на уровне и в сроки, сопостави-
мые с публичными компаниями. Публикация всех материалов 
на русском и английском языках производится в разделе «Ин-
весторам» корпоративного сайта по адресу:  
http://www.metalloinvest.com/investors/ 

Металлоинвест участвует в международных конференциях 
инвестиционных банков и ежегодно проводит День инвестора 
в Москве, постоянно расширяя базу существующих и потенци-
альных инвесторов. Широкому кругу инвесторов и аналитиков 
доступна возможность посещения производственных активов 
Компании. В 2016 году Металлоинвест принял участие в 6 инве-
стиционных конференциях и форумах в России и за рубежом.
• XIV Russian Bond Congress (Санкт-Петербург, Россия)
• Sberbank CIB «Metals & Mining and Fertilizer» Conference 

(Москва, Россия)

Сделки 2016 года

Погашение дебютного выпуска еврооблигаций

Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций 
на сумму 750 млн долл. США, которые были размещены 
на Лондонской фондовой бирже в 2011 году на срок 5 лет 
и со ставкой купона 6,5 % годовых. Погашение дебютного 
выпуска еврооблигаций и выплата купонного вознагражде-
ния выполнены в полном объеме в соответствии с условиями 
проспекта эмиссии.

Частичная досрочная выплата по кредитам 
предэкспортного финансирования 

В рамках оптимизации графика погашения кредитного порт-
феля Металлоинвест произвел частичную досрочную выплату 
на сумму 600 млн долл. США по кредитам предэкспортного 
финансирования, погашения по которым должны были состо-
яться в 2016–2018 годах.
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Сумма долга приведена на 31 декабря 2016 года в долларах США, в том числе 
для заимствований в рублях и евро по курсу USD 1 = RUB 60,6569.

• VTB Capital Forum «Russia calling» (Москва, Россия)
• Morgan EM Corporate Credit Conference (Лондон, Велико-

британия)
• Societe Generale 2016 CEEMEA Conference (Лондон, Велико-

британия)
• Bonds, Loans & Derivatives Russia & CIS (Москва, Россия)

Site-visit

В мае 2016 года был организован Site-visit. Представители 
11 банков приняли участие в посещении предприятий ЛГОК 
и ОЭМК для ознакомления с основными производственными 
мощностями с целью улучшения понимания бизнеса и оценки 
качества кредитуемых банками активов. 

Мнения аналитиков

«В целом, долговая нагрузка Компании высокая, но рис-
ки рефинансирования, на наш взгляд, низкие. В июле 
Компания погасила евробонд Metalloinvest16 номиналом 
750 млн долл. США и досрочно погасила часть задолженности 
по предэкспортному кредиту на 600 млн долл. США, решив 
вопрос рефинансирования долга до конца 2017 года. Положи-
тельным моментом стало снижение рисков рефинансирова-
ния: в результате размещения рублевых облигаций на 20 млрд 
руб. (~300 млн долл. США), привлечения долгосрочного PXF 
(2 транша на 5 и 7 лет) на 400 млн долл. США и использования 
ранее накопленных денежных средств (824 млн долл. США) 
Компания погасила евробонд Metalloinvest16 и рефинансиро-
вала почти весь долг с погашением до 2018 года». 

ПАО «Промсвязьбанк», PSB Research 

Признание высокого уровня коммуникаций

Проекты Металлоинвеста в области инвесторских и корпора-
тивных коммуникаций получили высокую оценку экспертного 
сообщества. 

В 2016 году годовой отчет Компании стал призером конкурса 
годовых отчетов Московской биржи и ИД «РЦБ», стал номинантом 
конкурса годовых отчетов «Эксперт-РА» и получил награды аме-
риканских конкурсов LACP Spotlight Awards Global Communications 
Competition и Impact Awards Corporate Reputation Competition, 
iNOVA Awards и Galaxy Awards, а также MarCom Awards.

Корпоративный сайт и интернет-проекты Компании также 
были отмечены федеральными и зарубежными премиями 
и конкурсными жюри, среди которых «Премия Рунета 2016», 
«Золотой сайт 2016», «Лучший интернет-проект 2016 года сре-
ди металлургических и металлоторговых компаний России 
и стран СНГ» (Российская Федерация) и MarCom Awards.

Видео и мультимедийные проекты получили высокую оцен-
ку на конкурсах и премиях, среди которых Videographer 
Awards 2016 (США), Московский международный фестиваль 
корпоративного видео (ММФКВ-2016), Metal Vision 2016, 
«Лучшее корпоративное видео 2016» (ММФКВ-2016) и MarCom 
Awards 2016 (США).

Долг

В 2016 году график долговых платежей Металлоинвеста был суще-
ственно оптимизирован. 

График погашения долга, млрд долл. США

Размещение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-08 
на общую сумму 15 млрд руб.

В марте 2016 года Металлоинвест разместил биржевые обли-
гации серий БО-02 и БО-08 на сумму 15 млрд руб. со ставкой 
купона 10,95 % и погашением через 10 лет. Параметры разме-
щения биржевых облигаций оставляют за владельцами право 
требования (опцион put) досрочного погашения ценных бумаг 
через 5 лет.

Размещение биржевых облигаций серии БО-07 
на сумму 5 млрд руб.

В феврале 2016 года Металлоинвест разместил биржевые об-
лигации серии БО-07 на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 
11,90 % и погашением через 10 лет. Параметры размещения 
биржевых облигаций оставляют за Компанией право (опцион 
call) на досрочное погашение ценных бумаг через 7 лет.

Привлечение нового кредита PXF на сумму 
400 млн долл. США 

В рамках пополнения ликвидности Компания подписала 
соглашение с клубом банков, согласно которому Металлоин-
вест привлек долгосрочное предэкспортное финансирование 
(PXF) на общую сумму 400 млн долл. США с возможностью 
увеличения суммы до 450 млн долл. США. Согласно договору, 
новый PXF имеет два транша: пятилетний транш с трехлетним 
льготным периодом в размере 150 млн долл. США, семи-
летний транш с пятилетним льготным периодом в размере 
250 млн долл. США. Координаторами и уполномоченными ве-
дущими организаторами выступили UniCredit Bank Austria AG 
и ПАО «Сбербанк». Привлеченные средства будут направлены 
на оптимизацию графика погашения долга Компании.

События после отчетной даты

Согласование условий привлечения нового кредита PXF 
на сумму 1,05 млрд долл. США 

19 апреля 2017 года Компания согласовала с клубом банков 
основные условия привлечения предэкспортного финансиро-
вания (PXF-2017) на общую сумму 1,05 млрд долл. США с воз-
можностью увеличения лимита на 450 млн долл. США.

Основной целью привлечения PXF-2017 является рефинанси-
рование существующих предэкспортных кредитов на более 
выгодных условиях, а также удлинение сроков погашения.

Увеличение лимита по кредиту до 200 млн долл. США

27 апреля 2017 года Металлоинвест подписал дополнительное 
кредитное соглашение с ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ).

В соответствии с условиями соглашения, банк увеличил лимит 
подтвержденной двухлетней возобновляемой кредитной 
линии со 150 до 200 млн долл. США.

Увеличение лимита по кредитной линии позволяет Компании 
обеспечить наличие дополнительного источника ликвидности.


