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Устойчивое развитие

Подход к устойчивому развитию
Под устойчивым развитием Компания понимает достижение целей долгосрочной 
Стратегии развития при сохранении баланса интересов всех заинтересованных 
сторон. 

Особое внимание в Стратегии уделяется вопросам кадровой политики, охране 
труда и промышленной безопасности, снижению техногенной нагрузки на окру-
жающую среду и социально-экономическому развитию регионов присутствия. Все 
управленческие решения по приоритетным вопросам развития Компании принима-
ются с учетом и на основании принципов ответственного ведения бизнеса, зафик-
сированных в Политике корпоративной социальной ответственности и благотвори-
тельности (Подробнее читайте на сайте Компании:  
http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/).

Информационная открытость

Компания предоставляет полную и достоверную информацию о своей деятельно-
сти, используя различные методы и каналы информирования заинтересованных 
сторон и получения обратной связи от них. Одним из источников информации 
о деятельности Компании в области устойчивого развития являются публикуе-
мые с 2008 года отчеты о корпоративной социальной ответственности. Компания 
с 2011 года публикует данные на основе требований международного стандарта 
GRI G4.

Система управления устойчивым развитием

Подразделения Управляющей  
компании Зоны ответственности, связанные с управлением вопросами устойчивого развития

Департамент социальной  
политики

Методическое обеспечение и координация развития практики устойчивого развития 
в Компании
Социальная поддержка работников Компании
Развитие регионов присутствия

Департамент персонала Совершенствование методик и процедур управления персоналом, в том числе:
• кадрового, табельного учета и кадрового документооборота
• подбора персонала
• обучения и развития персонала
• системы оплаты труда
• планирования численности и фонда оплаты труда
• нормирования и расчета производительности труда

Департамент организационного 
развития

Реализация организационного развития
Управление совершенствованием бизнес-процессов
Управление организационным проектированием
Управление системой управления эффективностью
Управление программами повышения организационной эффективности и организацион-
ного развития

Управление развития  
корпоративной культуры

Совершенствование системы нематериальной мотивации
Внедрение корпоративных ценностей
Повышение вовлеченности и эффективности работников

Департамент безопасности Разработка общей методологии в области противодействия коррупции
Контроль исполнения положений соответствующих внутренних документов
Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление 
и пресечение фактов коррупционных действий и конфликтов интересов

Департамент закупок Осуществление закупок материально-технических ресурсов (далее – МТР)
Обеспечение надлежащего уровня конкуренции при закупках, объективности и прозрач-
ности процедур закупок
Внедрение процедуры проверки поставщиков на соблюдение требований ОТиПБ и ООС

Управление по промышленной 
безопасности, охране труда 
и экологии

Обеспечение безопасных условий труда и охрана труда
Обеспечение производственной безопасности (промышленной, пожарной и транспорт-
ной безопасности)
Ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической 
безопасности

Управление по охране
здоровья

Профилактика профессиональных заболеваний
Снижение уровня общей заболеваемости
Разработка и внедрение системы управления здоровьем и рисками его нарушения

Департамент внутреннего аудита Совершенствование процедур внутреннего контроля

Управление корпоративными 
рисками

Координация и поддержание процесса по выявлению, оценке и управлению корпоратив-
ными рисками

Департамент корпоративных
коммуникаций

Повышение уровня информированности целевых групп о программах устойчивого разви-
тия и возможности участия в них
Организация обратной связи в целях анализа потребностей и удовлетворенности резуль-
татами программ

Устойчивое развитие регионов, 
в которых Металлоинвест 
осуществляет свою основную 
деятельность, является 
стратегическим приоритетом 
для Компании.

Мы уверены, что, активно содействуя 
развитию экономического потенциала 
наших городов, повышая качество 
социально-культурной среды 
в регионах, мы инвестируем в наше 
будущее – в развитие кадрового 
потенциала наших предприятий. 

Андрей Варичев
Генеральный директор 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
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Система управления производственной 
безопасностью и охраной труда

Обеспечение безопасных условий труда и сохранение 
жизни и здоровья работников является одним из ключевых 
приоритетов Металлоинвеста.

Подходы и принципы работы Компании в этой области закреплены в Стратегии раз-
вития Компании. В рамках соблюдения правил и требований по ОТиПБ предприятия 
Компании руководствуются требованиями российского законодательства, требова-
ниями международного стандарта OHSAS 18001:2007, а также внутренними положе-
ниями и нормативными актами. 

Стратегическое управление вопросами ОТиПБ осуществляется на уровне Управляю-
щей компании и входит в функционал Директора по производству и Управления 
по промышленной безопасности, охране труда и экологии. На уровне предприятий 
принятие управленческих решений и координация деятельности обеспечиваются 
за счет работы главных инженеров и начальников профильных управлений ОТиПБ. 
Особую роль в регулировании вопросов ОТиПБ играют уполномоченные по охране 
труда и специализированные комиссии по охране труда, вносящие значительный 
вклад в развитие культуры безопасного труда.

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

Все работники в обязательном порядке проходят инструктаж в области ОТиПБ 
и обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Учет 
опасных производственных факторов и оценка уровня безопасности рабочих мест 
осуществляется за счет проведения мероприятий по специальной оценке труда. 
По результатам такой оценки составляются комплексные планы по улучшению усло-
вий труда.

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

Поддержание и повышение уровня компетенций в области ОТиПБ является неотъем-
лемой частью обеспечения безопасного производства. Ежегодно на предприятиях 
Компании проводится обучение рабочих, специалистов и руководителей по требо-
ваниям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям. Обучение проводится как на базе собственных учеб-
ных подразделений предприятий Металлоинвеста, так и с привлечением сторонних 
учебных организаций.

Компания уделяет большое внимание анализу корневых причин полученных травм 
и разработке профилактических мероприятий, направленных на недопущение по-
вторения подобных происшествий в будущем.

В большинстве случаев получение травм сотрудниками Металлоинвеста происходит 
вследствие нарушения правил ОТиПБ и связано с человеческим фактором. В связи 
с этим Компания направляет дополнительные усилия на совершенствование куль-
туры безопасного труда и развитие осознания каждым сотрудником личной ответ-
ственности за свою жизнь и жизнь своих коллег.

В рамках проекта строительства ЦГБЖ-3 в соответствии с требованиями Междуна-
родной финансовой корпорации на ЛГОК были разработаны и внедрены стандарты 
«Управление подрядчиками в области охраны труда, здоровья, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды на объектах строительства ЦГБЖ-3», 
«Порядок проведения проверок работников субподрядных организаций на состоя-
ние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на строитель-
ной площадке СК ЦГБЖ-3». 

Неотъемлемой частью обеспечения достойных условий труда является деятельность 
Металлоинвеста в области сохранения здоровья сотрудников. Компания направляет 
значительные усилия на лечение заболеваний работников, в том числе связанных 
с профессиональной деятельностью, а также на внедрение превентивных мер, сни-
жающих вероятность общей заболеваемости.

В систему комплексных мероприятий в области охраны здоровья входят профилак-
тические, лечебные и организационные мероприятия. Реализация мероприятий 
в области охраны здоровья осуществляется профильными подразделениями Управ-
ляющей компании и предприятий, а также сетью ведомственных лечебно-профилак-
тических центров, фельдшерских и здравпунктов.
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Коэффициенты потерянных дней
и отсутствия на рабочем месте2, 3 

2  Коэффициент потерянных дней рассчитан как: ((количество дней нетрудоспособности по причине травм + количество дней нетрудоспособности по причине 

профессиональных заболеваний) / количество отработанных человеко-часов) х 1 000 000 человеко-часов. 
3  Коэффициент отсутствия на рабочем месте рассчитан как: количество часов отсутствия на рабочем месте вследствие нетрудоспособности любого характера / 

количество часов, которое должно быть отработано за отчетный период.
1  Показатель травматизма рассчитан как: (общее количество травм с потерей трудоспособности / количество отработанных человеко-часов) х 1 000 000 человеко-часов. 

Показатель травматизма отражает травмы со смертельным исходом и не отражает данные по микротравмам, а также по травматизму работников подрядных организаций.
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Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

В 2016 году проведена плановая оценка готовности Лебединского ГОКа к предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций. Разработан, согласован и утвер-
жден в установленном порядке «План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с рассмотрением 
наиболее неблагоприятных возможных чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории комбината и ближайших опасных объектах. 

План действий ОЭМК по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера разработан в соответствии с ФЗ № 68-ФЗ 
от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Разработаны планы мероприятий по повыше-
нию устойчивости функционирования (ПУФ) комбината в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на МГОК 
проводится обучение работников. Создана и функционирует комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). В соответствии с методи-
ческими рекомендациями Главного управления МЧС России по Курской области раз-
работан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на МГОК (согласован в ГУ МЧС по Курской области).

Корпоративная культура

Металлоинвест обеспечивает работой 48 1111 человек в Белгородской, Курской 
и Оренбургской областях, где расположены главные производственные активы 
Компании. Уникальные корпоративная культура и производственная система по-
зволяют каждому сотруднику раскрыть свой потенциал. Вне зависимости от долж-
ности, вероисповедания и политических предпочтений, сотрудник нарабатывает 
уникальный опыт, взаимодействуя с коллегами и партнерами, получая тем самым 
прекрасные возможности для достижения лидирующих позиций в своем деле. Ком-
пания поддерживает стремление своих сотрудников учиться. Имеющиеся програм-
мы обучения и повышения квалификации направлены как на совершенствование 
профессиональных навыков и компетенций, так и на развитие передовых навыков 
управления и лидерства.

Компания создает для своих сотрудников конкурентные и безопасные условия 
труда, внедряя новые технологии организации рабочих мест и выстраивая эффек-
тивные процессы отбора, адаптации и развития персонала.

Около  

50  %
персонала имеет высшее и среднее 
профессиональное образование

Средний стаж работы на предприятиях 
Металлоинвеста превышает  

10  лет

На всех работников предприятий Ком-
пании, независимо от типа и характера 
занятости, распространяются условия 
Коллективных договоров, пересматри-
ваемых раз в три года. 

 ЛГОК

Руководители и специалисты управления охраны труда и промышленной безопас-
ности

28

Руководители и специалисты в структурных подразделениях комбината 42

 МГОК

Сотрудники, работающие в подразделениях по ОТиПБ, или в функционал которых 
входят вопросы обеспечения ОТиПБ на предприятии

37

Инженеры по безопасности дорожного движения 3

 ОЭМК

Сотрудники управления охраны труда и промышленной безопасности 14

Специалисты по охране труда (начальники бюро ОТиЭ) структурных подразделений 21

 Уральская Сталь

Сотрудники управления промышленной безопасности 27

Помощник начальника цеха по промышленной безопасности и охране труда, инженеры 
по охране труда

18

Назначенные специалисты 13

Уполномоченные по охране труда предприятия 86

Организация обучения персонала по ОТиПБ
в 2016 году, обучено человек 

44 %

19 %

22 %

15 %

35 488

 ЛГОК

 МГОК

 ОЭМК

 Уральская Сталь

Управление персоналом
Для обеспечения наивысшего качества продукции современное металлургическое 
производство требует жесткого и неукоснительного исполнения сложных техно-
логических процессов. В этих условиях на всех этапах производственной системы 
к компетенции персонала предъявляются самые высокие требования. Для поддер-
жания стабильно высокого качества продукции и безопасности производства Ком-
пания постоянно совершенствует действующую систему управления персоналом, 
уделяя особое внимание привлечению и удержанию высококвалифицированных 
работников. В этой работе важное место отводится корпоративному обучению. 

Приоритеты в области управления персоналом отражены в Стратегии развития 
Компании.

24 %

14 %

12 %

50 % 289

Представительство сотрудников в структуре ОТиПБ, человек
На Михайловском ГОКе внедрена система позиционирования персонала, обеспечи-
вающая быстрый поиск и эвакуацию работников при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на сложных технологических объектах.

На Михайловском ГОКе протестирована и введена в действие передвижная систе-
ма поверхностного водоотлива карьера, которая обеспечивает дополнительный 
ресурс при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

На Уральской Стали в 2016 году, согласно требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», а также в рамках выполнения «Плана основных мероприятий АО «Уральская 
Сталь» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 год», организованы и проведены учения по предупре-
ждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характе-
ра. Общее количество участников учения составило 336 человек, 55 единиц техники 
и автотранспорта. Критичных недостатков в ходе учения не выявлено. Общая 
оценка, выставленная по результатам проведения составом объектовых комиссий, 
принимавших участие в учении, – «хорошо».

1 Приведены данные по численности сотрудников на четырех основных производственных площадках Компании.
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Проекты 2016 года

• Автоматизация базовых процессов управления персона-
лом посредством внедрения системы SAP; 

• Централизация функций по кадровому администрирова-
нию на базе МФ ОЦО;

• Внедрение единой системы нематериальной мотивации 
на предприятиях; 

• Объединение медико-профилактического центра ОЭМК 
и ООО «ЛебГОК Здоровье» в одно юридическое лицо; 

• Реорганизация ремонтных служб;
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0

14000

28000

42000

56000

70000

43 422 43 720
48 111

2014 2015 2016

11 753 11 771 13 933  ЛГОК

9 121 9 338 12 730  МГОК

11 263 11 252 10 809  ОЭМК

11 285 11 359 10 639  Уральская Сталь

Структура персонала по категориям, %

76 %
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11 %

2014 2015 2016

75 75 76  Рабочие

14 14 13  Специалисты и служащие

11 11 11  Руководители1

Структура персонала по полу, человек
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29 741 29 977 33 766  Мужчины

13 682 13 743 14 345  Женщины

1  К категории «Руководители» относятся должности от мастера 
(руководитель группы) до директоров по направлениям (главный инженер).

Структура персонала по предприятиям, человек

Привлечение персонала 

Металлоинвест подбирает персонал собственными силами, в том числе на позиции 
топ-менедж мента, отдавая предпочтение кандидатам из регионов присутствия.

Количество вновь нанятых сотрудников в разбивке по предприятиям, человек

Работа с учебными заведениями

Для привлечения молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) Компания актив-
но сотрудничает с профильными высшими и средними специальными учебными 
заведениями. Среди постоянных партнеров Компании более 15 высших и средних 
специальных учебных заведений в регионах присутствия. Например, студентам 
Металлоинвест предлагает программы стажировок с возможностью последующего 
трудоустройства на постоянные должности. Молодые специалисты, прошедшие 
стажировку и освоившие специфику деятельности Металлоинвеста, представляют 
особую ценность для Компании с точки зрения кадрового потенциала и, как прави-
ло, за короткие сроки вырастают до ведущих сотрудников высокого уровня профес-
сионализма. 

В 2016 году 2 225 студентов профильных специальностей прошли производствен-
ную, инженерную и преддипломную практику на производственных предприятиях 
Металлоинвеста.
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2014 2015 2016

1 462 1 198 3 352  ЛГОК2

1 227 975 4 038  МГОК3

1 035 944 578  ОЭМК

738 856 358  Уральская Сталь

Рост общей численности персонала в 2016 году объясняется 
учетом работников, принятых на ЛГОК из ООО «ЛебГОКРМЗ» 
и ООО «ЛебГОКЭЭРЗ» (2 094 человека), и работников, при-
нятых на МГОК из ООО «Завод по ремонту горного обору-
дования» (3 082 человека), ранее не входивших в периметр 
консолидации для целей годового отчета.

2  2016 год – с учетом работников, принятых на ЛГОК из ООО «ЛебГОКРМЗ» и ООО «ЛебГОКЭЭРЗ» 
(2 094 человека).

3  2016 год – с учетом работников, принятых на МГОК из ООО «Завод по ремонту горного оборудования» 
(3 082 человека).

• Внедрение программ Корпоративного университета;
• Усовершенствование работы с кадровым резервом и разра-

ботка модульных программ развития кадрового резерва;
• Внедрение дистанционных программ обучения;
• Унификация системы управления внутренними коммуни-

кациями;
• Унификация организационных структур.

Состав и численность персонала

При построении системы управления персоналом Металло-
инвест ориентируется на цели бизнеса и стабильное поступа-
тельное развитие регионов присутствия. Основные активы 
Металлоинвеста расположены в Белгородской, Курской 
и Оренбургской областях – здесь работает более 98,8 % пер-
сонала Компании.
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2014 2015 2016

20 17 35  Управляющее звено

41 44 54  РСС

70 74 27  Рабочие

Значительный рост затрат связан 
со стартом работы Корпоративного 
университета и внедрением ряда 
новых многоуровневых корпоратив-
ных программ обучения и развития.

2014 2015 2016
0

30

60

90

120

150

12 942,34

Изменение количества часов обусловлено уменьшением среднесписочной числен-
ности рабочих и изменением формата обучения: занятия стали проводиться 
в группах из большего количества рабочих, что сокращает количество часов.

 Мастер успеха

 Стоимостное мышление

 Лидер перемен

 Институт проектного управления

 Институт внутренних тренеров

 Защита персональных данных

 Мошенничества в сфере горной металлургии

 Обзор изменений в бухгалтерском учете

 Интервью по компетенциям

 Обновления и изменения в МСФО

 Обучение руководителей ремонтных служб
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Вовлеченность сотрудников 
в программы корпоративного 
университета в 2016 году, %

На комбинатах Компании в 2016 году проводилось профессиональное обучение 
по направлениям: охрана труда, промышленная и экологическая безопасность, 
программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации для рабочих профессий, обучение вторым (смежным) рабочим специально-
стям и курсы целевого назначения.

Кадровый резерв

Средняя заработная плата на ключевых предприятиях 
в сравнении со средней заработной платой по регионам присутствия

Регион 

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

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Белгородская обл. 23 975 25 364 26 869  37 890 40 532 41 607

Курская обл. 23 161 23 855 25 309 34 543 38 627 39 880

Оренбургская обл. 23 531 24 936 26 128 33 957 34 685 35 822

Средняя    35 206 38 665 39 814

Источники: Росстат, данные Компании
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498 663   Руководители, специалисты, слу-
жащие (РСС)

682 140  Рабочие

Количество работников, прошедших обучение по программам
 развития кадрового резерва, человек

Мотивация персонала

Система вознаграждения

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

В целях сохранения уровня дохода работников в Металлоин-
весте проводится индексация заработной платы в соответ-
ствии с коллективными договорами. 

Среднемесячная заработная плата работников ЛГОК, МГОК, 
ОЭМК и Уральской Стали в 2016 году выросла на 3 % по срав-
нению с аналогичным показателем 2015 года. Среднемесяч-
ная заработная плата работников комбинатов Компании 
превышает уровень среднемесячной заработной платы 
в регионах присутствия: в Белгородской области – на 55 % 
(ЛГОК и ОЭМК), в Курской – на 58 % (МГОК), в Оренбургской – 
на 37 % (Уральская Сталь).

В 2016 году в Металлоинвесте продолжалась работа по фор-
мированию кадрового резерва для управляемых обществ, 
которая позволит обеспечивать Компанию необходимыми 
трудовыми ресурсами в перспективе от года до трех лет. 
По состоянию на конец отчетного года количество работни-
ков, прошедших обучение по программам развития кадрово-
го резерва, составило 803 человека. 

Рост количества и доли работников категории РСС, прошед-
ших обучение и включенных в кадровый резерв, связан 
с внедрением Корпоративного университета.

Russia’s Most Attractive Employers –  
34-е место в «ТОП100 Инженерия» занял 
Металлоинвест в 2016 году.

Развитие персонала

Повышение квалификации и развитие управленческих 
компетенций

В 2016 году в Компании введено в действие Положение о корпоративном обучении 
и развитии персонала. В соответствии с документом, основными задачами системы 
корпоративного обучения и развития персонала являются обеспечение системного 
подхода к организации процесса обучения и оценка эффективности его результа-
тов.

Система обучения Компании охватывает все категории работающих – от топ-ме-
неджмента и до сотрудников рабочих специальностей. В 2016 году свои первые 
программы начал реализовывать Корпоративный университет. 

В 2016 году общие затраты Компании на обучение персонала составили 
75,47 млн руб. (1 727 руб. на одного сотрудника). При этом на обучение одного со-
трудника приходится в среднем 38 человеко-часов в год.

Показатель 2014 2015 2016

Затраты на обучение, млн руб. 49,7 46,9 75,5

Количество обученных сотрудников 31 696 30 631 35 046

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

1 569 1 105 1 727

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой
по категориям сотрудников, человеко-часы
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Унификация системы оплаты труда

В 2015 году было принято решение о реализации проекта по унификации системы 
оплаты труда. 

В 2016 году разработана структура дохода по категориям профессий и должно-
стей, проведены пробные расчеты и утверждены целевая модель сетки оплаты 
труда, унифицированные положения об оплате труда и премировании работников 
управляемых обществ и ряд других локальных нормативных актов. Унифицирован-
ная система оплаты труда внедрена с 01 января 2017 года. В основу системы легли 
разработанный в 2015 году унифицированный перечень начислений и удержаний 
и утвержденные тогда же единые алгоритмы расчета.

Система материальной мотивации Компании включает дополнительные в заработ-
ной плате поощрительные выплаты за активное участие в жизни Компании.
Дополнительные поощрения разделены на категории:
• поощрение при наступлении знаменательных событий и праздничных дат;
• поощрение по итогам смотра-конкурса;
• поощрение за участие в корпоративных мероприятиях;
• поощрение в связи с присвоением званий и наград;
• оплата дополнительных дней отдыха согласно коллективному договору;
• компенсация вреда здоровью работника, причиненного ему при исполнении 

им трудовых обязанностей (по соглашению сторон);
• выходное пособие работнику при увольнении при выходе на пенсию.

Система нематериальной мотивации

В рамках развития корпоративной культуры Компания активно использует меха-
низмы нематериальной мотивации. Система нематериальной мотивации формиру-
ет поведение работников, направленное на поддержание ценностей и достижение 
целей Металлоинвеста. Она включает в себя корпоративные мероприятия, конкур-
сы, корпоративные награды, систему оценки и повышения уровня вовлеченности 
персонала. Согласно обновленному подходу, в Компании реализуется система 
корпоративных мероприятий, нацеленных на мотивацию персонала и сплочение 
работников Компании. В 2015 году усилия Компании концентрировались на анализе 
существующих инструментов и мероприятий в сфере нематериальной мотивации 
и выработке подхода по их унификации. По результатам анализа была разработана 
и утверждена концепция инструментов нематериальной мотивации и новая корпо-
ративная наградная политика, внедрение которых началось в 2016 году. 

Вовлеченность персонала

В 2015 году на предприятиях Металлоинвеста был проведен анонимный опрос во-
влеченности. Исследование зафиксировало высокий уровень лояльности сотруд-
ников Металлоинвеста к своему работодателю: 80 % сотрудников готовы и хотят 
долго работать в Компании, 78 % готовы рекомендовать Компанию как хорошего 
работодателя своим друзьям, 73 % гордятся, что они работают в Компании. Около 
54 % сотрудников готовы прилагать дополнительные усилия при выполнении рабо-
ты и решать задачи, выходящие за рамки официальных обязанностей. 

По результатам исследования разработаны общекорпоративные и индивидуальные 
для каждого предприятия проекты. В 2016 году было реализовано более 40 про-
ектов и мероприятий, направленных на повышение эффективности и лояльности 
сотрудников. 

На 2017 год запланировано проведение третьего исследования вовлеченности, 
которое покажет эффективность внедренных изменений.

Социальная поддержка сотрудников

Система социальной поддержки, принятая в Металлоинвесте, ориентирована 
на формирование и поддержание долгосрочной мотивации работников путем пре-
доставления им социальных льгот целевого назначения. 

Система внутренних коммуникаций 

Работники являются ключевой заинтересованной стороной Компании. Внутренние 
коммуникации с ними осуществляет департамент корпоративных коммуникаций 
Компании и службы внутренних коммуникаций комбинатов, отвечающие за реали-
зацию коммуникационных программ для работников предприятий.  

В Металлоинвесте разработана процедура обратной связи для взаимодействия 
персонала с руководителями Компании. На всех комбинатах размещены ящики 
обратной связи «Твой голос» для сбора вопросов от работников. Все вопросы  
работников, поступившие через эти ящики, собираются и систематизируются 
управлениями корпоративных коммуникаций на комбинатах и в обязательном 
порядке рассматриваются и решаются с привлечением соответствующего струк-
турного подразделения. Ответы доводятся до сотрудников через СМИ, внутренние 
каналы коммуникаций или лично, в зависимости от типа вопроса. Проект был запу-
щен осенью 2015 года. В 2016 году было получено и обработано более 140 вопросов 
от работников комбинатов. Задать вопрос руководителям работники могут в ходе 
регулярно проводимых очных встреч на различных уровнях.

Профсоюзная организация и внутренние объединения 
работников 

Металлоинвест активно сотрудничает с представителями трудовых коллективов 
в лице лидеров первичных профсоюзных организаций Горно-металлургического 
профсоюза России, который охватывает более 90 % работников предприятий Ком-
пании. Помимо первичных профсоюзных организаций, на предприятиях Компании 
действуют внутренние объединения работников, представляющие интересы от-
дельных категорий работников – советы ветеранов, советы молодежи, женсоветы 
и т. д. 

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

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

Структура социальных расходов, млн руб.

486  Расходы на объекты социальной сферы

433  Поддержка пенсионеров

408  Прочие социальные программы

407  Доставка к месту работы и обратно

371  Медицинское обслуживание

176  Организация питания

125  Материальная помощь

67  Организация спортивных
и культурных мероприятий

54  Оздоровление и отдых детей работников

33  Выплаты поощрительного характера 
(непроизводственного назначения)

19 %

17 %

16 %
16 %

14 %

7 %

5 %
3 %2 %

2 560
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В 2016 году на благотворительность и программы социальных инвестиций в разви-
тие регионов присутствия Металлоинвест направил 2,7 млрд руб. В числе приори-
тетных направлений Компания выделяет:
• создание комфортной социально-культурной среды;
• развитие образования;
• поддержка культуры и искусства;
• повышение качества услуг здравоохранения;
• развитие массового и детского спорта;
• поддержка незащищенных слоев населения;
• развитие предпринимательства.

При реализации внешних социальных программ Металлоинвест ориентируется 
на подходы, выработанные на основе многолетнего опыта Компании: 
• Компания создает механизмы для вовлечения максимального количества 

заинтересованных сторон (в том числе местных организаций, органов власти, 
работников Компании) и развития партнерских взаимоотношений между ними;

• Компания стремится к тому, чтобы вовлеченные в проведение внешних социаль-
ных программ заинтересованные стороны развивались и могли в дальнейшем 
самостоятельно продолжать реализацию таких программ;

• Компания привлекает фонды, научно-исследовательские институты и эксперт-
ное сообщество к решению социальных задач с применением инновационных 
технологий и методик.

В 2016 году Компания продолжила реализацию корпоративных социальных про-
грамм, направленных на проведение реформ и развитие потенциала территорий 
или отдельных сфер общественной жизни: «Сделаем вместе!», «Школа предпри-
нимательства», «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши 
чемпионы», «Наши городские инициативы», «Железно!».1

Часть социальных инвестиций Металлоинвеста направляется на реализацию  
совместных с администрациями городов и областей присутствия инфраструктур-
ных проектов: реконструкцию дорог и обустройство дворовых территорий, модер-
низацию и оснащение школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, 
реконструкцию парков, мест массового отдыха, модернизацию и оснащение город-
ских медицинских учреждений и др.

Охрана окружающей среды
Цели в области охраны окружающей среды (ООС) Компании закреплены в Политике 
о корпоративной социальной ответственности и благотворительности. В соответ-
ствии с приоритетами Политики, общей стратегией развития и производственной 
спецификой на каждом предприятии, входящем в Компанию, действует собствен-
ная экологическая политика, в которой сформулированы приоритетные задачи 
в области ООС.

Базовые направления развития ООС на предприятиях Компании:
• Управление выбросами
• Рациональное использование водных ресурсов
• Рациональное обращение с отходами
• Повышение энергоэффективности

Предприятия Металлоинвеста руководствуются требованиями российских и между-
народных стандартов в области систем экологического менеджмента. Компания 
осуществляет непрерывный экологический мониторинг в рамках производствен-
ного экологического контроля, а также периодически обновляет оборудование 
в собственных лабораториях, что позволяет поддерживать качество и точность 
проводимых измерений. Предприятия, входящие в Компанию, регулярно подтвер-
ждают соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. 

Первый заместитель Генерального директора –  
Директор по производству

Управление по промышленной безопасности,  
охране труда и экологии

Главный инженер 
ЛГОК

Начальник отделов 
ООС

Начальник 
управления 

экологического 
контроля и ООС – 

Главный эколог

Заместитель 
главного инженера 

по ООС – Начальник 
управления

Начальник 
управления ООС

Главный инженер 
МГОК

Главный инженер 
ОЭМК

Главный инженер 
Уральская Сталь

Управляющая компания

Предприятия Компании

Интегрированная система менеджмента по вопросам ООС

1  Подробнее читайте на сайте Компании:  
http://www.metalloinvest.com/sustainability/regional-development/
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Организация обучения персонала
в области ООС в 2016 году, человек

Методы обращения с отходами 
в 2016 году, %

38 %

28 %

26 %

8 %

545

19,8 %

1,5 %

38,9 %

39,9 %

206  ЛГОК

154  МГОК

141  ОЭМК

44  Уральская Сталь

  Размещение отходов на эксплуатируе-
мых объектах (захоронение)

  Размещение на эксплуатируемых  
объектах (хранение) 

  Использование 

  Передача другим организациям  
и обезвреживание

100000

2014 2015 2016
0

2600

5200

7800

10400

13000

7 619
8 822

6 309

2014 2015 2016

2 250 2 351 724
  Инвестиции в основной капитал, направленные 
на ООС

5 369 6 471 5 585   Текущие затраты на ООС и экологические платежи

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

Мероприятия в области охраны окружающей среды

Производственные предприятия ведут мониторинг и контроль выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, а также реализуют инициативы по их сокращению, 
к которым относятся снижение пыления, а также модернизация оборудования 
и техническое перевооружение.

На Михайловском ГОКе были выполнены следующие основные мероприятия:
• Строительство ограждающих сооружений хвостохранилища. 
• Введена в эксплуатацию система оборотного технического водоснабжения Дро-

бильно-сортировочной фабрики. 

В результате выполнения комбинатом природоохранных мероприятий  на грани-
це санитарно-защитной зоны отсутствуют превышения санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,  сточных водах и почве 
в местах размещения отходов и на территории промплощадок. 

На Лебединском ГОКе продолжались работы в области совершенствования системы 
экологического менеджмента, целью функционирования которой является обеспече-
ние экологической безопасности предприятия. В ноябре 2016 года специалистами сер-
тифицирующей организации ООО «МЦЭАК» (г. Москва) на Лебедин   ском ГОКе проведен 
инспекционный контроль системы экологического менеджмента, который подтвер-
дил ее соответствие требованиям ГОСТа Р ИСО 14001 – 2007 и МS ISO 14001:2015.  
Это является показателем гарантированного выполнения комбинатом всех предъ-
являемых к природопользователю требований как российских, так и международ-
ных стандартов и подтверждает, что деятельность Лебединского ГОКа соответствует 
обязательствам экологической политики предприятия.

2014 2015 2016

126 124 117

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

  Общий объем образования и поступления отходов

 Обращение с отходами

Общий объем образования, поступления и обращения с отходами в 2014–2016 годах, 
млн тонн

Рациональное обращение с отходами

Основной объем промышленных отходов образуется в процессе добычи и извлече-
ния железной руды, а также на стадии металлургического передела: пустая порода, 
вскрышные породы, хвосты обогатительных фабрик, шламы, золошлаковые отхо-
ды, некондиционное сырье, шлаки сталеплавильного производства и доменного 
цеха, железосодержащие шламы. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства по минимиза-
ции негативного воздействия на окружающую среду, отходы горно-обогатительно-
го производства перерабатываются на комбинатах или складируются на полигонах 
предприятий Компании. Другая часть отходов, преимущественно отходы металлур-
гического производства, передается специализированным организациям с перехо-
дом права собственности для дальнейшей утилизации.

В течение 2016 года Уральская Сталь переоформила лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV класса опасности. Новый полигон промышленных 
отходов внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, установ-
лены лимиты на размещение отходов на полигоне промышленных отходов.

На Уральской Стали ежегодно реализуются природоохранные мероприятия 
по охране атмосферного воздуха (выполнение текущих и капитальных ремонтов 
оборудования природоохранного назначения) в целях предотвращения сверхнор-
мативных выбросов загрязняющих веществ.

Также в рамках программы по снижению пыления на горно-обогатительных комбинатах 
Компании ведутся работы по биологической рекультивации использованных площадей.

2014 2015 2016

131,9 131,9 132,6
129,3 129,3

132,6

На ОЭМК для снижения выбросов 
загрязняющих веществ инвестированы 
средства в модернизацию газоочистки 
в ЭСПЦ. В первом квартале 2016 года 
введен в эксплуатацию второй модуль 
газоочистки на ДСП №1 и ДСП №2.
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2014 2015 2016

143 980 140 123
150 943

2014 2015 2016

1 691 950

2 483 829
2 629 358

Общее количество забираемой воды,
тыс. м3

Общий объем многократно
и повторно используемой воды, тыс. м3

2014 2015 2016

9,5 9,5
10,1

Динамика потребления электроэнергии
за 2014–2016 годы, ГВт·ч

Потребление энергии и повышение энергоэффективности

Основной объем потребления топливной энергии предприятиями Компании прихо-
дится на природный газ, сжигание которого оказывает наименьшее негативное воз-
действие на окружающую среду. Кроме газа, для осуществления производственной 
деятельности Компания потребляет: мазут, коксующийся уголь, дизельное топливо 
и электроэнергию.

На предприятии Уральская Сталь действует собственная ТЭЦ, которая генерирует 
более 50 % энергии, необходимой для комбината. Помимо выработки электриче-
ской и тепловой энергии (пара и горячей воды) для завода, ТЭЦ совместно с комму-
нальными источниками теплоснабжения обеспечивает теплом жилой сектор близ-
лежащего города Новотроицка. Собственные мощности комбината Уральская Сталь 
обеспечивают энергетическую безопасность предприятия, позволяют наиболее 
эффективно использовать имеющиеся топливно-энергетические ресурсы, попут-
ные газы металлургического производства, а также снижать выбросы в атмосферу.

Использование воды

Контактная информация 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28 
Телефон: + 7 (495) 981-55-55 
Факс: + 7 (495) 981-99-92 
E-mail: info@metalloinvest.com

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Россия, 309191, Белгородская область, г. Губкин,  
промышленная зона, промплощадка ЛГОК  
Телефон: +7 (47241) 9-44-55 
Факс: +7 (47241) 7-55-23

ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Россия, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 
Телефон: +7 (47148) 9-41-05 
Факс: +7 (47148) 9-42-60

АО «ОЭМК»

Россия, 309515, Белгородская область, г. Старый Оскол, просп. Алексея Угарова,  
д. 218, здание 2 
Телефон: +7 (4725) 37-50-09 
Факс: +7 (4725) 32-94-29

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»

Россия, 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1 
Телефон: +7 (3537) 66-21-53 
Факс: +7 (3537) 66-27-89

ООО «УРАЛМЕТКОМ»

МОСКВА 
Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28 
Телефон: +7 (495) 789-99-98 
Факс: +7 (495) 789-99-07 
E-mail: umk@uralmetcom.ru 
www.uralmetcom.ru

АО «МЕТАЛЛОИНВЕСТЛИЗИНГ»

Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28 
Телефон: + 7 (495) 981-55-55 
Факс: + 7 (495) 981-99-92

Рост показателя в 2016 году связан 
с увеличением объемов производства.

Рост показателя в 2016 году связан 
с увеличением объемов производства.

Увеличение общего объема многократ-
но и повторно используемой воды свя-
зано с внедрением новых технологий 
производства.


