
ВЛИЯНИЕ
СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ 

—  Устойчивая цепочка поставок;
—  Соблюдение прав человека;
—  Местные сообщества;
—  Охрана труда и промышленная безопасность;
—  Противодействие коррупции, деловая этика  
       и соблюдение законодательных требований;
—  Обучение персонала;
—  Выбросы в атмосферу и климатическая стратегия;
—  Соответствие законодательству в социально-
       экономической и экологической сферах.

7ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019МЕТАЛЛОИНВЕСТ6

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

 — Избрание нового состава Правления ООО УК «Металлоинвест»;
 — Обновление Кодекса корпоративной этики;
 — Присоединение к ГД ООН;
 — Принятие Политики устойчивого развития;
 — Принятие Политики по правам человека;
 — Принятие новой Экологической программы;
 — Укрепление позиции лидера индексов РСПП;
 — Улучшение показателей в ESG-рейтинге EcoVadis;
 — Улучшение позиций в рейтинге экологической ответственности WWF;
 — Улучшение позиций в рейтинге фундаментальной  

(эколого-энергетической) эффективности «Интерфакс-ЭРА».

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ

СООТВЕТСТВИЕ ЦУР

Устойчивое развитие – основа корпоративной философии Металло-
инвеста. Крупный бизнес, в чьем распоряжении находятся передо-
вые инновационные технологии, несет ответственность за обеспе-
чение рационального использования природных ресурсов, развитие 
человеческого капитала, благополучие регионов присутствия, 
охрану труда и жизни сотрудников, поддержку культуры, спорта, 
науки и образования. 

Устойчивое развитие – это глобальная концепция, которая ставит 
своей целью добиться развития общества и сохранить при этом 
ресурсы планеты для будущих поколений.

 GRI 102-16, 102-17, 102-21, 102-29, 102-30, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 
 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 408-1, 409-1

УПРАВЛЕНИЕ  
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Металлоинвест укрепил 
позиции в ESG-рейтинге  
EcoVadis

В 2019 году Компания подтвердила 
соответствие «Серебряному» уровню 
ESG-рейтинга EcoVadis. Рейтинг Компа-
нии улучшился на 3 балла до 60 бал-
лов при среднем значении по отрасли 
в 43 балла, что является закономерным 
результатом работы Металлоинвеста 
в области устойчивого развития. Ком-
плексная оценка EcoVadis помогает Ком-
пании определить свои сильные сторо-
ны и зоны роста в области устойчивого 
развития. По итогам рейтинга Компания 
разрабатывает планы по улучшению 
различных аспектов собственной дея-
тельности, составляет дорожные карты, 
в рамках которых все заинтересован-
ные функциональные подразделения 
выполняют комплекс определенных 
мероприятий по совершенствованию 
бизнес-процессов и внедрению лучших 
практик в области устойчивого развития.
Так, в отчетном году была составлена 
дорожная карта для следующих сфер: 
промышленная безопасность, защита 
окружающей среды, трудовые практики, 
деловая этика, устойчивые цепочки пос- 
тавок и корпоративное управление.

Присоединение к Глобальному договору ООН

В 2019 году Металлоинвест присоединился к Глобальному договору ООН  
(UN Global Compact) – международной инициативе, объединяющей свыше 10 тыс. 
компаний и 166 государств. Данный шаг является закономерным продолжением 
развития повестки устойчивого развития в Компании. Металлоинвест внимательно 
следит за лучшими практиками других участников Глобального договора и внедря-
ет в свою деятельность актуальные для него решения.

В рамках деятельности Совета дирек-
торов выделяются оперативные коми-
теты, в ведение которых входят в том 
числе вопросы устойчивого развития:

 — Комитет по рискам; 
 — Комитет по компенсациям  

и льготам;
 — Комитет по промышленной  

безопасности, охране труда  
и экологии.

На уровне структурных подраз-
делений Управляющей компании 
деятельность в области устойчивого 
развития координирует Директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям, который 
напрямую подчиняется Генеральному 
директору. 

За решение конкретных задач в облас- 
ти устойчивого развития отвечают 
соответствующие структурные под-
разделения Управляющей компании:

 — Департамент социальной политики;
 — Департамент персонала;
 — Департамент организационного 

развития;
 — Департамент безопасности;
 — Департамент промышленной 

безопасности, охраны труда  
и экологии;

 — Управление по охране здоровья;
 — Дирекция по внутреннему аудиту;
 — Департамент корпоративных 

коммуникаций.

Помимо вышеперечисленных депар-
таментов, отвечающих за устойчивое 
развитие на верхнем уровне в рамках 
всей Компании, управление вопроса-
ми в данной области также осущес- 
твляется на уровне производственных 
подразделений, где решаются задачи, 
специфичные для каждого конкрет-
ного комбината. Выполнение этих 
задач координируется специальными 
структурными подразделениями, 
созданными на каждом предприятии 
Компании, – Дирекциями по социаль-
ным вопросам.

В Компании также на постоянной  
основе действует Социальный совет,  
в состав которого входят предста-
вители профсоюза и руководства 
Компании. Основной задачей Совета 
является согласование интересов ра-
ботников и работодателя при форми-
ровании и реализации кадровой  
и социальной политики Компании.  

В своей деятельности в области 
устойчивого развития Металлоинвест 
руководствуется следующими между-
народными стандартами и внутренни-
ми документами:

 — целями устойчивого развития 
ООН;

 — стандартами раскрытия информа-
ции, разработанными GRI (Global 
Reporting Initiative);

 — принципами Глобального догово-
ра ООН;

 — Политикой устойчивого развития 
(документ принят в 2019 году);

 — Политикой по правам человека 
(документ принят в 2019 году).

В отчетном году Металлоинвест про-
должил внедрение практики устойчи-
вого развития во все бизнес-процес-
сы. Большим шагом стала разработка 
и внедрение нового документа –  
Политики устойчивого развития.  
Данный документ формулирует прин-
ципы и основополагающие элементы 
повестки устойчивого развития  
в Металлоинвесте. Это позволяет фор-
мировать понятную траекторию разви-
тия Компании в области устойчивого 
развития.

Более подробно о системе корпоративного 
управления Металлоинвеста читайте 
в Годовом отчете за 2019 год в разделе 
«Корпоративное управление».

Важнейшими принципами, зафикси-
рованными в Политике устойчивого 
развития, являются:

 — соблюдение законодательства;
 — ведение бизнеса в соответствии  

с корпоративной этикой;
 — оценка и управление рисками  

в области устойчивого развития;
 — поддержание стандартов качества 

продукции;
 — внедрение инноваций и новых 

технологий;
 — ответственность за воздействие 

на окружающую среду;
 — признание климатических рисков;
 — уважение к правам человека;
 — защита здоровья и безопасности 

сотрудников;
 — содействие карьерному росту 

сотрудников;
 — этичные взаимоотношения  

с поставщиками и подрядчиками;
 — вовлечение заинтересованных 

сторон;
 — поддержка экономического бла-

гополучия в регионах присутствия;
 — обеспечение информационной 

безопасности;
 — принцип прозрачности.

Эти принципы положены в основу 
всей деятельности Компании.

В Металлоинвесте выстроена многоуровневая 
система управления вопросами устойчивого 
развития.

Для руководителей Компании зафиксированы КПЭ 
по устойчивому развитию, которые входят в систему 
стратегических показателей Компании по ОТиПБ, 
экологии и реализации рисков.

 GRI 102-20

 GRI 102-29 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Металлоинвест ведет разнонаправленную и многоаспектную 
деятельность в области устойчивого развития. В отчете за 
2018 год Металлоинвест обозначил приоритеты в области 
устойчивого развития, которые включали реализацию луч-
ших практик в области противодействия коррупции, защиты 
прав человека, совершенствования цепочки поставок, сни-
жения уровня травматизма, развития регионов присутствия  
и снижения воздействия на климат. 

Принципы ответственности и устойчивости интегрируются  
в стратегические комплексные программы, которые поддер-
живают Стратегию развития Компании. 

Компания ведет планомерную работу по снижению выбросов 
парниковых газов в атмосферу. В 2019 году нами была разрабо-
тана комплексная Экологическая программа, единая для всех 
предприятий Компании, которая будет способствовать более 
эффективному управлению экологическими рисками и реше-
нию текущих экологических проблем. 

Вопросам производственной безопасности и охраны труда 
Металлоинвест уделяет первостепенное внимание. Цель Компа-
нии – полностью искоренить несчастные случаи на производ-
стве. Путь к достижению этой цели мы видим через укрепление 
культуры производственной безопасности, соблюдение лучших 
мировых стандартов в сфере охраны труда, высочайшую вну-
треннюю дисциплину каждого сотрудника.

Существенные усилия Компания прилагает для обеспечения 
благополучия своих сотрудников. В отчетном году мы провели 
исследование вовлеченности и анализ удовлетворенности 
сотрудников Компании социальным пакетом и реализовали 
комплекс мер по улучшению социально-бытовых условий, 
системы питания работников, организации отдыха и других 
значимых направлений.

Ключевым аспектом нашей деятельности в области устойчиво-
го развития является развитие регионов присутствия. Компания 
активно занимается устойчивым развитием территорий, нахо-
дясь в контакте с заинтересованными сторонами и местными 
органами власти. Металлоинвест активно участвует в развитии 
городской среды, а также активно занимается развитием систем 
культуры, спорта, образования, здравоохранения и поддержки 
незащищенных слоев населения.

ПЛАНЫ  НА 2020 ГОД

В 2020 году Металлоинвест продолжит работу над ключевыми 
направлениями в области устойчивого развития. В частности, 
Компания планирует реализовать ряд инициатив по ключе-
вым направлениям в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Первоочередной останется «Цель – ноль» – по-
следовательное искоренение травматизма на предприятиях 
Компании. Мы также планируем активно работать над взаимо-
действием с подрядчиками и поставщиками и будем стремить-
ся обеспечить строгое соблюдение норм охраны труда и про-
мышленной безопасности. Важной для нас целью является 
достижение нулевого травматизма не только на предприятиях 
Металлоинвеста, но и у поставщиков и подрядчиков.

Еще один наш приоритет – экологическая повестка. Мы вни-
мательно следим за появлением новых технологий, кото-
рые позволяют снижать воздействие на окружающую среду, 
в частности сокращать углеродный след, и внедряем их на 
предприятиях Компании. В конце отчетного года Металлоин-
вест принял новую Экологическую программу, и в 2020 году 
мы будем работать над ее реализацией.

Кроме того, в 2020 году мы продолжим распространять прин-
ципы устойчивого развития по всей цепочке поставок, обеспе-
чивать устойчивое развитие регионов. 

В рамках сотрудничества с поставщиками мы также продол-
жим работу по локализации поставок. Мы понимаем, насколь-
ко роль местных поставщиков важна для обеспечения устой-
чивого развития территорий. Компания продолжит развитие 
городов присутствия через реализацию долгосрочных проек-
тов развития территорий. 

В 2020 году мы также планируем повышать вовлеченность со-
трудников в тематику устойчивого развития, в частности разра-
ботать специальный образовательный курс и реализовать его 
в следующие периоды. Это поможет сотрудникам понять важ-
ность устойчивого развития для Компании и мира в целом.

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
Металлоинвест полностью поддерживает Цели устойчивого 
развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 году, направленные 
на решение важнейших экологических, экономических и 
социальных проблем планеты. Компания убеждена, что 
ответственное ведение бизнеса и деятельность в области 
устойчивого развития вносят значительный вклад в достиже-
ние ЦУР. 

Компания признает важность всех 17 Целей устойчивого 
развития и в рамках своей деятельности стремится вносить 
посильный вклад в их достижение. В силу специфики своей 
деятельности Металлоинвест вносит значимый вклад  
в достижение 15 из этих целей, а 13 из них входят  
в периметр существенных для Компании тем. 

В рамках процесса подготовки данного отчета был проведен 
опрос представителей заинтересованных сторон о важности 
Целей устойчивого развития ООН для Компании. В результате 
опроса был составлен список топ-5 важных целей, в достиже-
ние которых Металлоинвест вносит наибольший вклад,  
по мнению стейкхолдеров, а именно:

 — ЦУР № 3. Хорошее здоровье и благополучие;
 — ЦУР № 4. Качественное образование;
 — ЦУР № 6. Чистая вода и санитария;
 — ЦУР № 8. Достойная работа и экономический рост;
 — ЦУР № 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура.

Подробнее о приоритетных ЦУР читайте в Приложении «Вклад  
в достижение Целей устойчивого развития ООН» (с. 144).Подробнее об охране труда и промышленной безопасности читайте 

в разделе «Охрана труда и безопасность» (с. 54), о корпоративной 
культуре – в разделах «Деловая этика и противодействие коррупции» 
(с. 21) и «Корпоративная культура» (с. 50),  а также «Обучение и культура 
безопасности» (с. 70).

Подробнее о социальной поддержке сотрудников и сохранении их 
здоровья читайте в разделе «Ответственность перед персоналом» (с. 44)

Подробнее о развитии регионов читайте в разделе «Ответственность 
перед обществом» (с. 128).

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Подробнее об Экологической программе Металлоинвеста читайте  
в разделе «Экологическая ответственность» (с. 86).
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

В Компании действует Политика устойчивого развития и Политика по взаимодей-
ствию с заинтересованными сторонами, которая устанавливает обязательства Ком-
пании по отношению к основным группам заинтересованных сторон. Ключевыми 
группами заинтересованных сторон являются:

 — акционеры и инвесторы;
 — деловые партнеры (поставщики и подрядчики);
 — сотрудники;
 — потребители;
 — местные сообщества;
 — федеральные и региональные органы власти.

В работе с заинтересованными сторонами Компания сохраняет привержен-
ность следующим принципам:

 — открытости – Компания стремится обеспечивать прозрачность собственной 
деятельности и предоставлять заинтересованным сторонам исчерпывающую 
информацию посредством использования различных каналов, включая нефи-
нансовую отчетность;

 — существенности – Компания учитывает интересы заинтересованных сторон при 
составлении Стратегии развития и ведении собственной деятельности;

 — последовательности – Компания последовательно сообщает заинтересо-
ванным сторонам информацию об этапах деятельности и корректирует свои 
действия в соответствии с позициями и ожиданиями стейкхолдеров;

 — полноты – Компания стремится максимально полно охватывать интересы  
и ожидания заинтересованных сторон;

 — реагирования – Компания оперативно реагирует на запросы заинтересованных 
сторон и стремится удовлетворять их ожидания.

ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
C ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Внутренние 
каналы

 — корпоративные СМИ;

 — информационные доски  
и буклеты;

 — внутренний корпоративный 
интернет-портал;

 — Горячая линия;

 — ящики обратной связи  
«Твой голос»;

 — встречи руководства  
с сотрудниками. 

Совмещение 
внутренних
и внешних 
каналов

 — СМИ;

 — Годовой отчет и Отчет  
об устойчивом развитии;

 — социальные сети;

 — корпоративный  
интернет-сайт.

Внешние  
каналы

 — проведение диалогов  
с заинтересованными  
сторонами;

 — организация мероприятий  
для стейкхолдеров.

Для взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания пользуется  
максимальным количеством доступных внешних и внутренних каналов. 

Каналы коммуникации с заинтересованными сторонами

Поддержание взаимного диалога с заинтересо-
ванными сторонами – это одна из приоритетных 
целей Металлоинвеста.

Выбирая направления стратегического развития, 
Компания стремится активно взаимодействовать 
со всеми заинтересованными сторонами и учиты-
вать мнение каждой из них. 

 GRI 102-21, 102-40, 102-42
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

14 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Вопросы взаимодействия Компании и стейкхолдеров через основные каналы коммуникации

Потребители

Каналы  
взаимодействия

 — долгосрочные контракты;

 — встречи с клиентами на регулярной 

основе;

 — публичные мероприятия (конференции, 

форумы).

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — очные встречи с потребителями и сбор 

обратной связи о качестве продукции; 

 — анкетирование потребителей;

 — информирование потребителей о стан-

дартах качества продукции.

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — качество продукции;

 — удовлетворенность сервисом;

 — понимание потребностей клиентов 

и их изменений, связанных с новыми 

тенденциями в отраслях.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — реализация мероприятий комплексной 

программы повышения клиентоориен-

тированности в сфере продаж стальной 

продукции;

 — проведение ежегодного анкетирования 

потребителей;

 — проведение интервью-опросов с выез-

дом на места производств;

 — проведение Координационных советов 

и рабочих встреч с потребителями;

 — командировки на предприятия потре-

бителей;

 — посещение производственных площа-

док потребителями;

 — ознакомление потребителей с техноло-

гическим процессом производства.

Акционеры

Каналы  
взаимодействия

 — общее собрание участников;

 — публикация корпоративной отчетности.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — проведение собраний акционеров;

 — сбор обратной связи от акционеров 

и вынесение ключевых вопросов на 

заседания Cовета директоров; 

 — регулярное информирование  

акционеров.

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — рост акционерной стоимости;

 — управление рисками.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — реализация Cтратегии развития;

 — реализация многоуровневой общекор-

поративной системы управления риска-

ми и внутреннего контроля (ОСУРиВК);

 — реализация программы цифровой 

трансформации Industry 4.0.

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ГРУППАМИ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Презентация Отчета об устойчивом развитии  
в ГМИИ им. А. С. Пушкина

В июле 2019 года состоялась презентация Отчета об 
устойчивом развитии Металлоинвеста в Государственном 
музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
После презентации для гостей мероприятия была ор-
ганизована экскурсия по выставке «Щукин. Биография 
коллекции».

В мероприятии приняли участие руководители Металлоин-
веста, представители партнеров, клиентов и поставщиков 
Компании, органов власти, финансового сообщества, дип- 
ломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчи-
вого развития из различных индустрий. 

Этот формат стал принципиально новым для проведения 
диалогов со стейкхолдерами. Он позволил пообщаться 
в менее формальной обстановке и способствовал укре-
плению связей с заинтересованными сторонами. Такой 
формат диалога между Компанией и заинтересованными 
сторонами продемонстрировал философию открытости 
и партнерства.

В 2019 году Металлоинвест провел значительную  
работу по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами. Используя различные каналы, Компания 
получала обратную связь от стейкхолдеров  
и реагировала на их вопросы.

 GRI 102-44

 GRI 102-43
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Местные сообщества

Каналы  
взаимодействия

 — координационные советы в ходе реали-

зации внешних социальных программ;

 — диалоги с представителями местного 

населения;

 — общественные консультации с предста-

вителями местного населения в рамках 

реализации инвестиционных проектов;

 — благотворительные программы.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — презентация отчета о реализации про-

екта ГБЖ (Губкин);

 — публичная презентация отчета об 

устойчивом развитии за 2018 год;

 — получение обратной связи по реализа-

ции социальных программ;

 — вручение грантов Металлоинвеста 

в рамках реализации социальных 

программ;

 — рассмотрение обращений местных 

жителей, поступивших через  

различные каналы.

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — социально-экономическое развитие 

регионов присутствия.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — реализация благотворительных и соци-

альных программ в регионах присут-

ствия по следующим направлениям:

 − поддержка образования; 

 − развитие социально-культурной среды;

 − повышение качества услуг 

здравоохранения;

 − поддержка массового и детского 

спорта;

 − поддержка незащищенных слоев 

населения.

Федеральные и региональные  
органы власти

Каналы  
взаимодействия

 — личные встречи и переговоры; 

 — рабочие и экспертные группы, комис-

сии, комитеты, общественные советы 

ФОИВов;

 — публичные мероприятия (конференции, 

форумы, круглые столы);

 — корпоративные программы развития 

и программы поддержки и развития 

социальной инфраструктуры.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — личные переговоры и встречи с ответ-

ственными работниками;

 — отраслевые совещания, заседания 

общественных советов;

 — конференции;

 — подписание программы мероприятий 

 в рамках соглашений о социально- 

экономическом партнерстве;

 — участие в проведении контрольно- 

надзорных мероприятий, экспертиз  

и иных разрешительных действий.

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — исполнение поручений Государствен-

ного совета РФ;

 — реализация инициатив ФОИВов;

 — мониторинг ситуации в промышлен- 

ности и отдельных ее отраслях;

 — реализация наилучших отраслевых 

практик;

 — участие в проведении проверок.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — анализ последствий реализации 

инициатив на текущую и финансовую 

деятельность Компании;

 — подготовка предложений и позиции 

Компании по инициативам и проектам 

изменений нормативных актов;

 — подготовка ответов на запросы органов 

власти;

 — получение необходимых разрешений, 

заключений, соблюдение законности.

Инвестиционное сообщество

Каналы  
взаимодействия

 — конференции, форумы;

 — встречи в разных форматах;

 — день инвестора;

 — сайт-визиты;

 — non-deal roadshow;

 — deal roadshow.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — участие в 7 инвестиционных конферен-

циях и форумах в России и за рубежом 

(США, Великобритания). 

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — финансовые показатели;

 — корпоративная социальная ответствен-

ность.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — публикация отчетности;

 — участие в отраслевых форумах  

и конференциях.

Поставщики и подрядчики

Каналы  
взаимодействия

 — конкурсные процедуры закупки товаров 

и услуг;

 — специализированные конференции, 

выставки;

 — проведение диалогов с поставщиками.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — очные встречи с поставщиками;

 — проведение первичной оценки 

поставщиков на предмет соответствия 

тендерным критериям;

 — сбор обратной связи от поставщиков. 

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — прозрачные конкурсные процедуры 

закупки товаров и услуг. 

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — автоматизация закупочного процесса;

 — взаимодействие с поставщиками  

в рамках коммерческих переговоров.
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Сотрудники

Каналы  
взаимодействия

 — программы обучения;

 — корпоративный веб-сайт;

 — мониторинг вовлеченности сотрудни-

ков;

 — корпоративные СМИ, радио;

 — ящики обратной связи «Твой голос»;

 — Горячая линия.

Ключевые  
мероприятия 
по взаимодей-
ствию

 — корпоративная оценка менеджмента 

Компании на предмет личностного, 

делового и профессионального потен-

циала и компетенций на соответствие 

стоящим перед Компанией задачам и 

рыночным практикам;

 — старт с сентября 4-модульной 9-месяч-

ной комплексной корпоративной про-

граммы развития ключевых сотрудников 

Компании;

 — старт с декабря 2018 года программ 

корпоративного обучения для ключевых 

сотрудников по результатам профтести-

рования;

 — формирование кадрового резерва  

топ–100;

 — старт с мая 2018 года 5-модульной 

годовой корпоративной программы 

обучения «Институт лидеров производ-

ства»;

 — старт с мая 2018 года корпоративной 

программы «Обмен опытом».

Вопросы  
и интересы  
заинтересован-
ной стороны

 — трудовые отношения;

 — оплата труда и социальная поддержка;

 — обучение и развитие;

 — безопасные условия труда.

Реакция  
Компании  
на поднятые 
вопросы

 — заключение коллективных договоров 

для обеспечения социальной под-

держки работников и членов их семей, 

пенсионеров (бывших сотрудников);

 — корпоративные мероприятия;

 — корпоративные социальные программы 

для работников;

 — обучение сотрудников в области охраны 

труда;

 — проведение оценки производственных 

рисков и опасностей;

 — проведение мероприятий по снижению 

риска аварий на опасных производ-

ственных объектах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Риски устойчивого развития – это группа 
рисков, связанных главным образом 
с  целями в экологической и социаль-
ной сферах, которые рассматриваются 
отдельно в силу их специфики.

Подробнее об управлении рисками 
читайте в разделе «Управление 
рисками» Годового отчета (с. 68)  
и других.

В рамках системы управления рисками  
в Компании риск-менеджмент осу-
ществляется каждым функциональным 
подразделением, при этом Управление 
по риск-менеджменту Управляющей 
компании выступает в качестве главно-
го методолога и отвечает за разработ-
ку и совершенствование процедур 
идентификации, оценки и мониторинга 
рисков. Риски, выявленные на уровне 
подразделений, проходят оценку, 
ранжируются и оформляются в единый 
реестр рисков. По рискам, идентифи-
цированным в качестве ключевых, 
мероприятия по управлению и текущий 
статус отслеживается на уровне Совета 
директоров. 

Совет директоров регулярно рассма-
тривает вопросы, связанные с риск-ме-
неджментом, обсуждаются планы по 
совершенствованию системы, отчеты  
о возникновении новых рисков, 
проводится анализ ключевых рис- 
ков. В 2020 году Совет директоров 
планирует принять новую стратегию 
риск-менеджмента, которая предусмат- 
ривает активную работу, в том числе 
и в направлении устойчивого развития 
в Компании.

Топ-риски в области устойчивого развития: 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
РИСКИ

С учетом изменяющихся требований природоохранного законо-
дательства у Компании есть риск несоответствия требованиям 
указанного законодательства.

Основные риск-факторы:

ужесточение требований природоохранного законода-
тельства;
изменения правоприменительной практики;
амортизация производственных активов;
несоответствие части производственных установок  
экологическим требованиям.

Основные стратегии реагирования:

 — разработка и реализация Экологической программы 
Компании;

 — внешний аудит соответствия систем экологического 
менеджмента и интегрированных систем менеджмента 
Компании требованиям ISO 14001:2015;

 — проведение отраслевого бенчмаркинга по выбросам пар-
никовых газов по линии WSA и «Русской Стали» с целью 
внедрения наилучших практик минимизации углеродного 
следа продукции;

 — интеграция наилучших доступных технологий на этапах 
строительства и модернизации производственных мощ-
ностей;

 — постоянное участие представителей Компании  
в профессиональных организациях и сообществах 
(РСПП и другие);

 — диалог с органами власти в части нормотворческой 
деятельности.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ 
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Риск включает травматизм на производстве, возникновение 
профессиональных заболеваний у сотрудников. Компания отно-
сится к данным рискам с нулевой толерантностью.

Основные риск-факторы:

недостатки качества оборудования;
дорожно-транспортные происшествия на внешней 
дороге;
неблагоприятные природные факторы, чрезвычайные 
происшествия;
объекты повышенной опасности на производстве;
нарушение сотрудниками трудовой дисциплины и требо-
ваний охраны труда;
человеческий фактор;
зксплуатация неисправного оборудования и недостаточ-
ный контроль состояния существующего оборудования.

Основные стратегии реагирования:

 — предъявление жестких требований к отчетности Компа-
нии по травматизму как на производстве, так и в быту;

 — проведение аудита системы обеспечения безопасности 
на производстве;

 — обеспечение соответствия рекомендациям междуна-
родной системы менеджмента и охраны труда OHSAS 
18001:2007;

 — увеличение затрат на ОТиПБ;
 — модернизация средств индивидуальной защиты;
 — реализация программы снижения числа случаев профес-

сиональных заболеваний;
 — внедрение инновационного подхода в систему управ-

ления ОТиПБ: проведение поведенческих аудитов, 
интеграция системы внутрикорпоративного тренерства, 
внедрение автоматизированной системы осмотров.

Неуправляемые риск-факторы
Управляемые риск-факторы

Управление рисками является одним из ключевых 
направлений деятельности Металлоинвеста.  
Компания непрерывно совершенствует методы 
управления рисками в различных областях. 

 GRI 102-11, 102-15, 102-30
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ

Риски злоупотреблений персонала, внутрикорпоративного 
мошенничества, коррупции. Компания не приемлет ни одного 
случая коррупционных и иных умышленных действий, наруша-
ющих законодательство.

Основные риск-факторы:

подкуп работников в интересах третьих лиц;
инфляция, снижение покупательной способности насе-
ления в регионах присутствия предприятий Компании;
преступные намерения работников;
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
работниками;
недостатки контрольной среды;
конфликты интересов.

Основные стратегии реагирования:

 — информирование и обучение сотрудников вопросам 
этики и противодействия коррупции;

 — Горячая линия по вопросам неправомерных действий;
 — выявление и расследование инцидентов, привлечение 

виновных к ответственности;
 — повышение квалификации работников, задействованных 

в реализации мероприятий по предупреждению и проти-
водействию коррупции.

РИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Компания подвержена рискам оттока ключевых сотрудников,  
снижения мотивации, а также риску длительного поиска  
сотрудников требуемых компетенций. 

Основные риск-факторы:

дефицит квалифицированных кадров на рынке труда;
недостаточная мотивация сотрудников;
медленная адаптация сотрудников к изменениям.

Основные стратегии реагирования:

 — развитие Корпоративного университета;
 — развитие системы привлечения молодых сотрудников  

и формирование кадрового резерва;
 — развитие системы финансовой и нефинансовой 

мотивации сотрудников, а также системы  
социальной поддержки.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

В 2020 году Компания планирует продолжать активную работу 
по развитию системы риск-менеджмента. В частности, предпо-
лагается провести мероприятия по развитию риск-аппетита и 
развитию риск-культуры. Планируется провести ряд отдельных 
обучающих семинаров для различных групп сотрудников с це-
лью более глубокого понимания тематики управления рисками. 

Предполагается, что проведение таких семинаров станет одним 
из инструментов развития риск-культуры. В отчетном году,  
в декабре, уже был проведен обучающий семинар по риск- 
менеджменту для высшего руководства Компании. В 2020 году 
Компания намерена провести подобный обучающий семинар 
для сотрудников инвестиционного направления. 

Федеральным законодательством 
Российской Федерации обязанность 
борьбы с коррупцией возложена на 
все юридические лица, независимо от 
форм собственности. Металлоинвест 
уделяет особое внимание деятельности 
в данной области. Компания управляет 
рисками коррупции и мошенничества, 
руководствуясь не только законода-
тельными требованиями, но и лучшими 
отечественными и зарубежными практи-
ками, постоянно совершенствуя систему 
соответствующих мер. 

Металлоинвест также заинтересован 
в развитии деловой этики в Компании, 
основополагающие принципы деятель-
ности в этом направлении изложены в 
Кодексе корпоративной этики Метал-
лоинвеста. Этот документ содержит 
все ключевые аспекты, важные для 
развития нашей деловой этики.

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Металлоинвест выстраивает свою дея-
тельность в соответствии с рядом осно-
вополагающих ценностей и принципов. 
Среди них можно выделить принципы 
честной конкуренции, ответственности, 
результативности и работы в команде.

Кодекс корпоративной этики – это не 
только точно выверенный свод правил 
поведения, который помогает сохранить 
взаимопонимание и продуктивное ра-
бочее взаимодействие между сотрудни-
ками и подразделениями. Это документ, 
который формулирует и закрепляет 
общие ценности, объединяющие нашу 
большую команду, а также нацелен-
ность на общий результат. 

Стандарты корпоративной этики 
помогают каждому работнику наиболее 
полно раскрыть свой потенциал, внести 
максимальный вклад в развитие Ком-
пании, в выстраивание открытых и до-
бросовестных отношений с клиентами, 
партнерами и поставщиками. Именно 
честные, доверительные и прозрачные 
отношения – залог построения эффек-
тивного, динамично развивающегося 
бизнеса.

КОМПЛАЕНС-
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

В 2019 году антикоррупционный 
комплаенс-контроль в Компании 
осуществлялся в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми 
актами, утвержденными высшим 
менеджментом, среди которых:

 — Антикоррупционная компла-
енс-программа;

 — Антикоррупционная политика, 
актуализированная в марте  
2019 года;

 — Антикоррупционные требования, 
актуализированные в сентябре 
2019 года;

 — Положение о конфликте  
интересов;

 — Политика реагирования  
на сообщения о неправомерных 
действиях, актуализированная  
в марте 2019 года;

 — Порядок проведения антикорруп-
ционного мониторинга;

 — Положение о коммуникации  
в системе антикоррупционного 
комплаенс-контроля, утвержден-
ное в феврале 2019 года;

 — Регламент проверки юридических 
лиц, утвержденный в мае 2019 года.

Серьезной вехой в развитии Системы 
антикоррупционного комплаенс-кон-
троля в Компании стало прохождение 
внутреннего аудита зрелости соот-
ветствующих процессов, результаты 
которого позволили обнаружить  
требующие проработки отдельные 
вопросы и наметить комплекс соответ-
ствующих корректирующих меропри-
ятий. Результаты аудита были рассмо-
трены и согласованы руководством 
Компании.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Помимо этого, рассматривается возможность проведения таких 
обучающих мероприятий для сотрудников производственного 
направления.

Отдельным направлением в совершенствовании системы 
управления рисками является актуализация существующей 
и разработка новой нормативной документации в Компании. 
Необходимо отметить, что значительное количество планов 
рассчитано на средне- и долгосрочную перспективу, и их реали-
зация продолжится и после 2020 года.

В вопросах обеспечения антикоррупционного 
комплаенса на всех предприятиях Компании гла-
венствует принцип нулевой толерантности к любым 
формам и видам коррупционных проявлений. 

 GRI 102-16

 GRI 205-1
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Во все типовые формы трудовых дого-
воров включены антикоррупционные 
требования. Антикоррупционные требо-
вания также включены в Правила вну-
треннего трудового распорядка Компа-
нии. Помимо этого, антикоррупционные 
оговорки включаются во все договоры 
с подрядчиками и поставщиками.

В отчетном году реализовывались 
мероприятия двух ключевых планов, 
касающихся развития системы компла-
енс-контроля. Первый из них – План 
развития Системы антикоррупционного 
комплаенс-контроля. Второй – План 
усиления позиций Компании в ESG-рей-
тингах, в аспекте участия в ESG-рейтинге 
международного агентства EcoVadis.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Горячая линия – это формализованный 
канал получения обратной связи от 
сотрудников и иных лиц о фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мо-
шенничества, хищений, неэффективного 
использования ресурсов, нарушений 
требований законодательства Россий-
ской Федерации, локальных норматив-
ных актов Компании и законных интере-
сов сотрудников. Работа Горячей линии 
построена на базе следующих каналов 
получения информации: бесплатный для 
абонентов России телефон, электрон-
ная почта с возможностью прикрепить 
файлы. В 2019 году появились в качестве 
каналов Горячей линии мессенджеры 
Viber, WhatsApp и специальная форма 
для заполнения на сайте. Горячая линия 
работает круглосуточно, 7 дней  
в неделю. 

 В 2019 году получено 151 обращение 
на Горячую линию. В 47 случаях наруше-
ния подтвердились, по итогам рассле-
дований 48 человек были привлечены 
к ответственности. Всего по сравнению 
с 2018 годом число обращений на Горя-
чую линию выросло на 25,8 %1.

Горячая линия существует для повыше-
ния открытости Компании, доступности 
подачи обращений, эффективности и 
качества их рассмотрения, выявления и 
устранения причин, создающих условия 
для коррупции, нарушений прав и 
законных интересов работников. Бла-
годаря обращениям удается разрешать 
и вопросы, не связанные напрямую с 
противодействием коррупции и мошен-
ничеству. Так, например, на Горячую 
линию поступают обращения, связан-
ные с нарушением делового поведения, 
злоупотреблением должностными 
полномочиями, а также социальной и 
общей направленности и др. В 2019 году 
впервые нормативно закреплены меры 
по защите сотрудников, обратившихся 
на Горячую линию.

В дальнейшем работа по развитию Горя-
чей линии будет продолжена. Так, напри-
мер, планируется автоматизация этого 
канала получения обратной связи. Идет 
популяризация Горячей линии, в част-
ности, некоторые результаты ее работы 
публикуются в «Вестнике безопасно-
сти» – ежемесячном информационном 
издании Департамента безопасности.

В Компании действует система обуче-
ния в области антикоррупционного ком-
плаенса. Прежде всего осуществляется 
обучение сотрудников, ответственных 
за комплаенс. Такие сотрудники про-
ходят внешнее обучение, знакомятся 
с национальными и международными 
тенденциями в области комплаенса. 
Кроме этого, осуществляется внутрен-
нее обучение всех работников пред-
приятий Компании, в том числе вновь 
принимаемых на работу, организовано 
онлайн-обучение и групповое обучение 
на комбинатах.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

Компания планирует активное развитие 
системы комплаенса в 2020 году. 
В частности, продолжится работа над 
введением КПЭ бизнес-процессов в 
сфере антикоррупционной деятельно-
сти для менеджмента. Также планирует-
ся разработать реестр коррупционных 
рисков в бизнес-процессах Компании. 
Кроме этого, планируется включение 
антикоррупционных положений в тру-
довые договоры комбинатов. 

Доля сотрудников, прошедших  
в 2019 году обучение по курсу  
«Повышение осведомленности 
работников в области противо- 
действия коррупции и мошен- 
ничеству»

Количество руководителей, 
прошедших в 2019 году обучение 
по курсу «Антикоррупционное про-
свещение работников, задейство-
ванных в коррупционно опасных 
бизнес-процессах»,  человек

Количество сотрудников, прошед-
ших в 2019 году обучение по курсу 
«Повышение осведомленности 
работников в области противодей-
ствия коррупции и мошенничес- 
тву»,  человек

2019

ЛГОК 31,5 %

МГОК 21,4 %

ОЭМК 100,3 %

Уральская Сталь 83,9 %

2019

ЛГОК 155

МГОК 202

ОЭМК 149

Уральская Сталь 184

2019

ЛГОК 4 086

МГОК 2 427

ОЭМК 9 459

Уральская Сталь 8 128

2019

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

на 25,8 %
возросло количество  
обращений на Горячую линию 
в сравнении с 2018 годом

151
сообщение было получено  
в 2019 году на Горячую  
линию

24 100
всего сотрудников, 

прошедших 
обучение  

в 2019 году

690
всего руководителей, 

прошедших 
обучение  

в 2019 году

 GRI 205-2 GRI 102-17, GRI 205-2, GRI  205-3

1  В периметр расчета показателей, связанных со случаями недобросовестности, вошли МГОК, ЛГОК, ОЭМК, УС,  
а также дочернее ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники» (ОСМ и БТ) и ООО «УралМетКом».
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ПОДХОД В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Неукоснительное и всеобъемлющее 
соблюдение и защита прав человека 
являются фундаментальным принци-
пом деятельности Металлоинвеста. 
Нормативно-правовая база защиты 
прав человека в Компании отражена 
в следующих документах:

 — Политика по правам человека;
 — Кодекс корпоративной этики;
 — Антикоррупционная политика;
 — Политика в области промыш-

ленной безопасности, охраны 
труда и экологии (ПБОТиЭ);

 — Политика по корпоративной 
социальной ответственности 
и благотворительности;

 — Политика устойчивого развития. 

В августе 2019 года в Компании была 
утверждена Политика в области прав 
человека, описывающая значимость и 
ключевые аспекты подхода в области 
защиты прав человека. Принятие дан-
ного документа стало закономерным 
этапом развития деятельности Компа-
нии в области защиты прав человека. 
Новая Политика определяет обяза-
тельства Компании в области защиты 
прав человека и меры по обес-  
печению данных обязательств.

В соответствии с новой Политикой 
Металлоинвест обязуется защищать 
человеческое достоинство, обеспечи-
вать равенство прав и свобод, защи-
щать свободу слова, мысли и совести, 
создавать инклюзивные возможности 
и защищать неприкосновенность 
частной жизни. Кроме того, Компания 
берет на себя обязанность обеспечи-
вать своим сотрудникам достойные 
условия и оплату труда, осуществлять 
необходимые меры по охране труда.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Металлоинвест продолжает осуществлять деятельность, направленную на защиту  
прав человека.

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

Металлоинвест предпринимает 
усилия для обеспечения гендерного 
равенства. Данные усилия являют-
ся закономерной частью политики 
Компании по недопущению дискри-
минации по расовому, социальному, 
гендерному, религиозному, нацио-
нальному и иным факторам. Кроме 
того, Компания считает достижение 
5-й цели устойчивого развития ООН 
по обеспечению гендерного равен-
ства одним из своих приоритетов.

Компания полностью исключает 
гендерный фактор при определении 
вознаграждения и принятии решения 
о продвижении сотрудников. Ме-
таллоинвест внимательно следит за 
тем, чтобы определение и решения о 
повышении заработной платы при-
нимались исключительно от инди-
видуальных результатов работы и 
добросовестного исполнения рабочих 
обязанностей. В дальнейшем  
Металлоинвест планирует продол-
жать работу по обеспечению гендер-
ного равенства в Компании.

ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДЕТСКОГО 
И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ТРУДА

Металлоинвест строго соблюдает 
принципы международного права  
и нормы российского законодатель-
ства в отношении принудительного  
и детского труда. Компания не ис-
пользует детский и принудительный 
труд и имеет нулевую терпимость к 
применению детского и принудитель-
ного труда по всей цепочке поставок, 
партнерами, подрядчиками и участни-
ками рынка.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Защита права на равные возможности, вне 

зависимости от расы, языка, происхождения, 

гендера, национальности, религиозных, 

политических и иных убеждений и других 

факторов.

 — реализация программы по подбору и 

развитию сотрудников;

 — реализация социальных программ в реги-

онах присутствия;

 — программы корпоративного обучения для 

всех сотрудников.

Защита права на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены и права 

на медицинскую помощь.

 — обеспечение соблюдения требований 

ОТиПБ в Компании и в цепочке поставок;

 — развитие системы здравоохранения в 

Компании и в регионах присутствия;

 — обеспечение права на санаторно-курорт-

ное лечение для сотрудников.

Защита права на вознаграждение за труд.  — поддержание конкурентоспособной 

заработной платы;

 — обеспечение социального пакета в до-

полнение к денежному вознаграждению 

за труд;

 — запрет на использование детского  

и принудительного труда.

Противодействие мошенничеству и кор-

рупции и недопущение недобросовестной 

экономической деятельности.

 — развитие Горячей линии – появление 

новых каналов обращения  

(WhatsApp и Viber);

 — обучение сотрудников в сфере комплаенса.

Защита права на благоприятную окружающую 

среду.

 — развитие Экологической программы;

 — развитие благоприятной городской среды 

в регионах присутствия.

Защита права на благосостояние и социаль-

ную помощь.

 — реализация корпоративных социальных 

программ;

 — реализация программ корпоративного 

волонтерства;

 — адресная помощь.
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