
КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  2019

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

—  Клиентоориентированность и контроль качества;

—  Экономическая результативность;

—  Устойчивая цепочка поставок.

89 %
доля закупок у локальных 
поставщиков1

95 %
поставщиков полностью разделяют 
принципы устойчивого развития 
Металлоинвеста

до50 %
увеличена доля документов  
с электронной цифровой подписью, 
получаемых от контрагентов 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ

 — Актуализированы политики в области качества предприятий Компании;
 — Успешное прохождение сертификационных аудитов на соответствие систем 

менеджмента предприятий Компании требованиям международных стандартов;
 — Проведены координационные советы с ОМК, КАМАЗом и Группой ЧТПЗ;
 — Актуализирована Политика закупочной деятельности Металлоинвеста;
 — Реализация проекта по переходу на электронный документооборот  

с поставщиками и подрядчиками.СООТВЕТСТВИЕ ЦУР

  GRI 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

1  Под локальными поставщиками Металлоинвест понимает компании, зарегистрированные 
      и ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации.
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Деятельность Компании, направлен-
ная на повышение качества выпуска-
емой продукции, неразрывно связана 
с другими аспектами устойчивого 
развития, включая энергетическую 
эффективность производства, 
энергосбережение, предотвращение 
и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, охрану труда.

Именно поэтому на предприятиях 
Компании действуют политики в обла-
сти качества, разработанные с учетом 
международных стандартов и лучших 
мировых практик.  

Политики демонстрируют привержен-
ность стратегическим целям и прио-
ритетам Металлоинвеста как в области 
качества, так и в части обеспечения 
безопасности производства, защиты 
жизни и здоровья работников, охраны 
окружающей среды.

В 2019 году политики в области каче-
ства были актуализированы на трех 
из четырех комбинатах Компании – 
на МГОКе, ОЭМК и Уральской Стали1.  

Системы менеджмента качества пред-
приятий Компании – ЛГОКа, МГОКа, 
ОЭМК и Уральской Стали – сертифи-
цированы на соответствие стандарту 
ISO 9001. 

На комбинатах регулярно проводят-
ся внутренние и внешние аудиты, 
осуществляется мониторинг ключевых 
показателей, внедряются передовые 
решения и совершенствуются биз-
нес-процессы, обеспечивая непрерыв-
ное повышение качества выпускаемой 
продукции. Наличие сертифициро-
ванной системы менеджмента также 
является объективным свидетель-
ством того, что предприятия стабильно 
поставляют продукцию, отвечающую 
требованиям потребителя. 

Все предприятия Компании сертифици-
рованы по стандарту ISO 9001 . Ежегод-
но проводится анкетирование клиентов 
для учета их удовлетворенности.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
НАШ ПОДХОД

Металлоинвест видит свою миссию в обеспечении мировой металлургической 
промышленности высококачественной железорудной и металлизованной 
продукцией для повышения эффективности производства. Миссия Компании 
реализуется через ее стратегию, политики, положения, регламенты, которые 
определяют в том числе ее подходы к взаимодействию с клиентами 
и поставщиками. 

Актуализированная в 2019 году Стратегия развития Компании подтвердила 
генеральный курс Металлоинвеста на лидерство в горно-металлургической 
индустрии и непрерывное повышение эффективности Компании, определив 
повышение качества производимой продукции как одну из основных ее 
целей, а клиентоориентированность – как один из ключевых подходов 
деятельности Компании. 

Металлоинвест строит взаимодействие с клиентами и поставщиками, основы-
ваясь на нормах международного права, в строгом соответствии с положения-
ми российского законодательства и корпоративными нормативными актами. 

Основополагающие принципы взаимодействия Компании со своими партне-
рами и контрагентами закреплены в корпоративных документах, среди них:

Политики 
в области 
качества

Политика 
закупочной 

деятельности

Кодекс 
корпоративной 

этики

Анти- 
коррупционная 

политика
 — повышение операционной и управленческой эффективности, развитие 

и постоянное совершенствование системы менеджмента качества;
 — удовлетворение требований и ожиданий потребителей;
 — повышение качества выпускаемой продукции и расширение ассорти-

мента выпускаемой продукции;
 — укрепление лидирующих позиций на внешнем и внутреннем рынках ме-

таллопродукции как надежного поставщика качественной продукции;
 — осуществление технического перевооружения и модернизации  

производства с использованием энергосберегающих технологий 
с учетом требований в области качества, экологии, безопасности труда 
и здоровья;

 — построение устойчивых и долгосрочных партнерских отношений c под-
рядчиками, поставщиками;

 — создание благоприятных условий и их постоянное улучшение для про-
изводительной работы и роста вовлеченности персонала.

Политики в области качества предприятий Металлоинвеста

Приоритетные задачи политик 
в области качества

Политики

Политика ЛГОКа  
в области качества

Политика МГОКа  
в области качества, экологии,  
охраны здоровья и безопасности 
труда, энергоэффективности

Политика ОЭМК  
в области качества, охраны 
окружающей среды, охраны труда 
и промышленной безопасности

Политика интегрированной  
системы менеджмента  
Уральской Стали

1  Обновленная Политика интегрированной системы менеджмента Уральской Стали введена в действие 9 января 2020 года, политика ОЭМК – 20 марта 2020. 
Актуализированная политика МГОКа введена в действие в 2019 году.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

Основополагающим принципом взаимодействия Металлоинвеста с клиентами 
является обеспечение уровня качества, соответствующего ведущим мировым 
стандартам. Взаимодействуя с поставщиками, Компания руководствуется 
принципами прозрачности и равных возможностей.

Металлоинвест стремится выстраивать 
долгосрочные отношения с клиентами 
и поставщиками и выступать в роли открытого  
и надежного партнера.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ114
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ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК И ПОЛИТИКА ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сертификаты предприятий Металлоинвеста 
на соответствие международным стандартам 
в области качества, систем менеджмента 
и безопасности:

ЛГОК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001

МГОК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001

ОЭМК ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, IATF 16949, EN 10025

Уральская 
Сталь

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001,  
СТО Газпром 9001-2018, EN 10025

Металлоинвест активно внедряет 
в свою деловую практику принципы 
и стандарты ответственного ведения 
бизнеса, включая управление цепоч-
кой поставок как важный элемент 
концепции устойчивого развития 
и стратегии Компании. Целью обеспе-
чения устойчивости цепочки поставок 
являются создание, защита и рост 
долгосрочной экологической, соци-
альной и экономической ценности 
для всех заинтересованных сторон.

Компания стремится выстраивать 
долгосрочные партнерские отноше-
ния с поставщиками, подрядчиками 
и потребителями, ответственно 
подходя к выбору своих контрагентов. 
Компания учитывает во взаимоотно-
шениях с партнерами соблюдение 
ими законодательства в области прав 
человека, трудовых отношений и охра-
ны окружающей среды. Эффективное 
взаимодействие с потребителями 
продукции – одна из ключевых задач 
Компании. 

Стратегическим элементом систе-
мы управления цепочкой поставок 
Металлоинвеста является закупочная 
деятельность, которая осуществля-
ется в соответствии со следующими 
принципами:

 — обеспечение прозрачности заку-
почной деятельности;

 — отсутствие дискриминации 
и необоснованных ограничений 
в отношении участников закупоч-
ных процедур;

 — выстраивание долгосрочных 
взаимовыгодных партнерских от-
ношений с надежными, квалифи-
цированными поставщиками;

 — нулевая терпимость к коррупции;
 — учет экологических аспектов 

и смягчение факторов негативно-
го воздействия на окружающую 
среду;

 — неукоснительное соблюдение 
прав человека. 

 
Компания постоянно совершенствует 
свою нормативную базу и внедряет  
передовые бизнес-практики. 
В 2019 году была актуализирована 
Политика закупочной деятельности 
Металлоинвеста, а также разработано 
и внедрено Положение об управлении 
взаимоотношениями с поставщиками. 
С 2018 года в Компании действует По-
ложение о категорийном управлении. 

С целью минимизации рисков на эта-
пе проведения закупок Компания 
уделяет особое внимание стратеги-
ческому управлению, совершенствуя 
организационную модель и реализуя 
стратегическое категорийное управ-
ление закупочной деятельностью. 
Металлоинвест планирует развивать 
классификационный отбор постав-
щиков с целью оптимизации работы 
с контрагентами и фокусом на долго-
срочные и стратегические партнер-
ские отношения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

АУДИТЫ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА

В апреле 2019 года Уральская Сталь 
успешно прошла комплексный аудит 
интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ) на соответствие требо-
ваниям международных стандартов. 
В ходе проверки представители сер-
тификационных органов «Бюро Вери-
тас Сертификейшн Русь» и «Пронап» 
провели аудит всех подразделений 
комбината. Полученные в ходе ауди-
та данные свидетельствуют о высо-
ком уровне интеграции систем ме-
неджмента. 

По результатам проведенной 
проверки ИСМ Уральской Стали 
признана соответствующей требо-
ваниям международных стандартов. 
Предприятию выданы сертифи-
каты соответствия требованиям 
ISO 50001:2011, ISO 45001:2018, СТО 
Газпром 9001-2018 сроком действия 
три года, а также пролонгировано дей-
ствие сертификатов по ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015. 

Ресертификационные аудиты на соот-
ветствие системы менеджмента тре-
бованиям международных стандартов 
также прошли в 2019 году на ЛГОКе 
и МГОКе. 

Проведение аудита систем менед-
жмента является обязательным для 
всех предприятий Металлоинвеста. 
Наличие соответствующих сертифи-
катов свидетельствует о стремлении 
Компании к совершенствованию 
в производственной и природоох-
ранной деятельности, организации 
системного подхода к вопросам 
безопасности труда.

ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ
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Металлоинвест с особым вниманием 
относится к качеству выпускаемой 
продукции. Многолетние партнерские 
отношения с потребителями по всему 
миру свидетельствуют о репутации 
Компании как надежного поставщика 
железорудной, металлизованной 
и стальной продукции высокого каче-
ства. Инициативы Компании направле-
ны не только на удержание существу-
ющих позиций, но и ориентированы 
на новые сегменты рынка за счет 
внедрения эффективных технических, 
технологических и операционных 
решений, обеспечивающих высокое 
качество и кастомизацию продукции 
под нужды заказчика.  

ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Стратегия Металлоинвеста предус-
матривает реализацию комплексных 
программ развития предприятий 
Компании, направленных на улучше-
ние качества продукции, повышение 
клиентоориентированности, эффек-
тивное и рациональное недрополь-
зование, сокращение воздействия 
на окружающую среду. Программы 
развития формируются таким об-
разом, чтобы они давали сквозной 
положительный эффект по всей 
производственной цепочке Компании. 

Программы развития включают как 
технические и технологические, так 
и организационные составляющие. 
Внедрение гибких технологий и биз-
нес-процессов позволяет выпускать 
продукцию высокого качества 
с характеристиками, необходимыми 
конкретному заказчику.

ЛГОК
 
Программа развития  
премиальных продуктов:

 — внедрение технологии флотации;
 — реконструкция обжиговых машин;
 — повышение качества продукции  

и производительности установок ГБЖ.
 
Эффект от реализации для Компании: 

 — выпуск продукции премиального 
качества;

 — возможность войти в тройку  
мировых лидеров по качеству  
окатышей;

 — снижение расходов на газ  
и электроэнергию на 10 %;

 — сокращение выбросов пыли на 55 %;
 — снижение образования и складирова-

ния отходов (вскрыши) на 35 %;
 — снижение в 2 раза содержания  

вредных примесей и пустой породы.
 
Эффект от реализации  
для потребителей: 

 — продукция ЛГОКа мирового уровня 
с высоким содержанием железа  
и с низким содержанием вредных 
примесей (снижение в 2 раза);

 — сокращение выбросов  
парниковых газов; 

 — снижение образования шлаков.

МГОК
 
Комплексная программа  
повышения качества продукции:

 — внедрение технологии тонкого 
грохочения;

 — строительство корпуса  
дообогащения; 

 — реконструкция обжиговых машин.
 
Эффект от реализации для Компании: 

 — кардинальное повышение качества 
концентрата и окатышей;

 — повышение производительности, 
повышение эффективности обога-
щения руды;

 — снижение энергоемкости производ-
ства окатышей;

 — снижение образования и складиро-
вания отходов (вскрыши) на 5 %.

 
Эффект от реализации  
для потребителей: 

 —  концентрат и окатыши МГОКа 
высокого качества; 

 — сокращение расхода кокса  
и извести; 

 — сокращение выбросов  
парниковых газов.

ОЭМК
 
Комплексная программа повышения 
клиентоориентированности 
и качества продукции:

 — реконструкция машины непрерыв-
ного литья заготовок;

 — внедрение участка для термообра-
ботки горячекатаного проката.

 
Эффект от реализации для Компании: 

 — модернизация производства;
 — расширение возможностей по про-

изводству продукции SBQ направ-
ления;

 — повышение качества SBQ; 
 — повышение эффективности выплав-

ки стали (использование продукции 
ЛГОКа);

 — сокращение расхода извести, элект-
родов, огнеупоров;

 — сокращение потребления электро-
энергии.

 
Эффект от реализации  
для потребителей: 

 — продукция ОЭМК максимально 
кастомизирована под заказчика.  

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ
 
Комплексная программа 
реорганизации производства:

 — модернизация доменного 
производства;

 — модернизация электросталепла-
вильного цеха.

 
Эффект от реализации для Компании: 

 — внедрение новых технологий  
и повышение эффективности  
доменных печей;

 — снижение расходов 
на электроэнергию; 

 — снижение себестоимости 
продукции;

 — снижение расхода кокса;
 — сокращение выбросов 

парниковых газов.
 
Эффект от реализации  
 для потребителей: 

 — качественная продукция 
Уральской Стали  
по оптимальным ценам.

Из стали Металлоинвеста изготавливают трубы, 
вагоны, рельсы, автомобили, строят мосты, здания, 
стадионы, суда. 

Потребителями продукции Металлоинвеста являются 
крупнейшие металлургические предприятия мира, 
расположенные в России, Европе, Азии, Северной 
Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
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В 2019 году Металлоинвест при-
ступил к реализации комплексных 
программ развития МГОКа и ЛГОКа. 
  
Модернизация производства этих двух 
горно-обогатительных комбинатов за-
тронет практически всю технологиче-
скую цепочку: от карьера (внедрение 
конвейерных технологий) до получе-
ния готовой продукции – окатышей 
и ГБЖ. Важнейшие эффекты про-
грамм – повышение экологичности 
переработки железорудной продук-
ции Металлоинвеста потребителями 
– металлургическими предприятиями. 
Так, за счет повышения содержания 
железа в шихте сократятся выбросы 
парниковых газов и уменьшится объ-
ем образования шлака.

Впервые в России будет применена 
не одна, а сразу три передовые техно-
логии железорудной отрасли:  
тонкое измельчение – тонкое 
грохочение – флотация, которые 
будут иметь синергетический эффект 
за счет улучшения качества товарной 
продукции при переработке трудноо-
богатимых руд МГОКа с повышением 
энергоэффективности.

Изменение качественных параметров 
продукции ГОКов приведет к опти-
мизации затрат, экономии расходных 
материалов, сокращению выбросов 
в атмосферу по всей производствен-
ной цепочке Металлоинвеста. 

Например, увеличение содержания 
железа в концентрате повысит эффек-
тивность выплавки стали на ОЭМК, 
который является потребителем 
продукции ЛГОКа. Также улучшится 
качество SBQ – премиального сортово-
го проката, ключевого продукта ОЭМК 
с высокой добавленной стоимостью.

Подобный эффект будет получен и на 
Уральской Стали, которая использует 
сырье МГОКа. С ростом качества сырья 
на комбинате произойдет повыше-
ние эффективности доменных печей, 
снижение расхода кокса, сокращение 
выбросов парниковых газов.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МГОКа И ЛГОКа

SBQ

Сокращение выбросов 
парниковых газов

Снижение  
расхода кокса

Повышение  
эффективности  

доменных печей

Улучшение 
качества SBQ  

(для ОЭМК)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ ПРОДУКЦИИ

Каналы взаимодействия с потребителями

Клиентоориентированность – один 
из важнейших компонентов повыше-
ния эффективности бизнеса Компании. 
Металлоинвест производит продукцию 
высокого качества, предоставляет 
широкий набор сервисов, а также реа-
лизует дополнительные возможности 
для взаимодействия со своими клиен-
тами, которые помогают Компании 

совершенствовать технологии про-
изводства, оптимизировать логисти-
ческие цепочки и минимизировать 
сроки поставок продукции. Компания 
регулярно проводит совещания и вы-
ездные встречи со своими партнера-
ми, участвует в отраслевых выставках 
и конференциях.  

Металлоинвест активно внедряет 
электронные площадки, на которых 
клиенты могут не только получить 
необходимую информацию по ас-
сортименту продукции, но и прове-
рить наличие сертификатов, а также 
заказать продукцию с требуемыми 
характеристиками.

КАНАЛЫ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Координационные 
советы

Обсуждение текущих проектов, планов поставок и расширения ассортимента.

Знакомство с новыми производственными возможностями.

Обсуждение технологических показателей продукции.

Технические 
совещания

Обсуждение вопросов: 

 — перспективы применения продукции Компании на конкретных проектах;
 — создание новых марок стали.

Отраслевые выставки 
и научно-технические 
конференции

Продвижение продукции Компании, заключение новых контрактов, обмен опытом. 

Перспективы использования стальной продукции в отраслях экономики.

Каталог  
продукции 

Электронный каталог продукции Металлоинвеста, предоставляющий набор сервисов.

Заказ продукции:

 — по параметрам;
 — с учетом индивидуальных требований клиента.

 
Информационные сервисы:

 — характеристики продукции;
 — сертификаты и лицензии предприятия.

 
Сервис доступен на интернет-сайте Компании.

Проверка  
подлинности 
сертификата

Электронный сервис проверки подлинности сертификатов качества  
на продукцию Металлоинвеста (технические характеристики и показатели качества).

Сервис доступен на интернет-сайте Компании.

Электронный 
документооборот

Электронный сервис для обмена юридически значимыми документами с партнерами 
и клиентами.

КАЧЕСТВО 
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ



123122 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019

Металлоинвест стремится развивать 
долгосрочное стратегическое пар-
тнерство с ключевыми потребителями 
и совместно определять пути совершен-
ствования характеристик продукции. 
Совещания с ключевыми клиентами 
– один из лучших способов получить 
обратную связь от потребителей. 
У Компании есть успешная практика 
проведения регулярных совместных 
Координационных советов с предста-
вителями предприятий – заказчиков 
продукции Компании.

В 2019 году были проведены Коорди-
национные советы с Объединенной 
металлургической компанией,  
КАМАЗом и Группой ЧТПЗ. 

В ходе совещаний обсуждались пер-
спективные проекты и задачи, вопросы 
производства, планы поставок и рас-
ширения сортамента, технологические 
показатели продукции, возможности 
дальнейшего повышения качества 
продукции.

Металлоинвест использует различные 
каналы коммуникации для взаимодей-
ствия с заказчиками продукции. С помо-
щью анкетирования и выездных интер-
вью-опросов потребителей Компания 
проводит анализ удовлетворенности 
клиентов, изучение рыночных трендов 
и отраслевых тенденций в области сер-
виса и качества продукции. По итогам 
анализа обратной связи, полученной 
в ходе анкетирования и очных встреч, 
Компания вносит изменения в свою 
сбытовую и производственную страте-
гию с учетом динамики рынков присут-
ствия клиентов и их изменившихся ожи-
даний в отношении продукции. 

В 2019 году мониторинг, анализ 
и оценка удовлетворенности заказчи-
ков продукции Компании проводились 
по внутренним стандартам и методи-
кам, разработанным комбинатами Ме-
таллоинвеста в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта 
ISO 9001:2015 и других применимых 
документов. В ходе анкетирования кли-
ентов оценивались такие параметры, 
как удовлетворенность заказчиков ка-
чеством продукции и услугами, сро-
ками поставки, а также вопросы вы-
полнения предприятиями Компании 
требований потребителей к специаль-
ным характеристикам продукции. 

Ежегодная оценка удовлетворенности 
заказчиков продукции на внутреннем 
и внешнем рынках включает в себя 
следующие этапы:

 — планирование и проведение анке-
тирования потребителей;

 — обработку и анализ полученной 
информации;

 — подготовку отчета об оценке удов-
летворенности потребителей.

 
В целом, сравнительная характери-
стика удовлетворенности потребите-
лей из года в год остается высокой, 
в 2019 году совокупный показатель 
удовлетворенности клиентов Метал-
лоинвеста составил более 90 %. По вы-
явленным несоответствиям и фактам 
неудовлетворенности клиентов Компа-
ния разрабатывает и реализует меры, 
направленные на предупреждение 
и устранение замечаний.

Компания постоянно совершенству-
ет инструменты анкетирования и оцен-
ки обратной связи от заказчиков про-
дукции. В 2019 году специалистами 
Металлоинвеста проведена работа 
по изучению состояния вопроса оцен-
ки удовлетворенности потребите-
лей на всех предприятиях Компании. 
В 2020 году разрабатывается единая 
методика Компании для расчета индек-
са удовлетворенности потребителей 
(CSI, Customer Satisfaction Index) в со-
ответствии с требованиями стандарта 
ISO 10004:2018 «Менеджмент качества. 
Удовлетворенность потребителя.  
Руководящие указания по мониторингу 
и измерению», а также индекса привер-
женности потребителей продукции 
(NPS, Net Promoter Score). В 2020 году 
предполагается проведение пилотного 
анкетирования и оценка индекса удов-
летворенности потребителей и индекса 
приверженности потребителей продук-
ции по новой единой методике.

Отраслевые конференции и выставки 
представляют собой эффективные 
каналы взаимодействия с настоящими 
и потенциальными российскими и за-
рубежными партнерами.  Отслеживая 
перспективные направления в разных 
сферах, реализация которых потребует 
использования стальной продукции, 
Компания получает возможность рабо-
тать на опережение. 

Металлоинвест наращивает присут-
ствие на мировом рынке высокока-
чественной железорудной и метал-
лизованной продукции и активно 
продвигает свою продукцию на различ-
ных международных форумах. В июне 
2019 года Металлоинвест в рамках 
крупнейшей металлургической выстав-
ки METEC в Дюссельдорфе, Германия, 
продемонстрировал возможности 
своего производства и широкий спектр 
продукции, в том числе окатыши и ГБЖ, 
стальной прокат, включая SBQ. Основ-
ной повесткой форума металлургиче-
ской индустрии стали инновационные 
технологии производства и обработки 
стали, защита окружающей среды, 
рациональное использование ресурсов 
и энергоэффективность.  

Повысить клиентоориентированность 
и усилить контакты с партнерами позво-
ляют взаимные посещения производ-
ственных площадок как производите-
лей, так и их клиентов. Представители 
Металлоинвеста регулярно организуют 
ознакомительные экскурсии для 
потребителей своей продукции и сами 
посещают производственные объекты 
компаний-заказчиков. 

Это позволяет лучше понять биз-
нес-процессы клиентов и их потреб-
ности, а также продемонстрировать 
технологический уровень своего 
предприятия. Вместе с клиентами 
представители Металлоинвеста 
регулярно посещают порты отгруз-
ки и разгрузки с целью контроля 
качества продукции и соблюдения 
бережной погрузки.

В ноябре 2019 года Металлоинвест 
принял участие в международном 
конгрессе Alacero и проходившей 
в его рамках выставке Expo Alacero, 
в столице Аргентины Буэнос-Айресе. 
В мероприятии приняли участие более 
800 представителей и специалистов 
отраслевых компаний со всего мира. 
В рамках выставки специалисты Метал-
лоинвеста провели переговоры с клю-
чевыми зарубежными партнерами. 

Компания организует специализиро-
ванные научно-технические конферен-
ции с отраслевыми научно-исследова-
тельскими институтами и ключевыми 
потребителями. В 2019 году Металло-
инвест провел конференцию «Пер-
спективы современного металли-
ческого мостостроения». Участники 
мероприятия обсудили актуальные 
вопросы применения стального 
проката в производстве мостовых ме-
таллоконструкций и пути дальнейшего 
развития отрасли.

СОВЕЩАНИЯ  
С ПАРТНЕРАМИ

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  
И ВЫСТАВКАХ

КАЧЕСТВО 
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

АНКЕТИРОВАНИЕ  
И ОПРОСЫ

 более 90 %
показатель удовлетворенности 
клиентов Металлоинвеста
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система управления цепочкой поставок 
Металлоинвеста отражает движение ма-
териалов и продукции в производствен-
ных процессах Компании и включает 
в себя закупки материалов, использова-
ние их в производстве, создание продук-
та, его сбыт и логистику.

Система управления цепочкой поста-
вок формируется на основе действу-
ющих в Компании политик, систем 
менеджмента, стандартов, процедур, 
процессов, управляющих и контроли-
рующих движение материально-техни-
ческих ресурсов (МТР). 

Закупочная деятельность является 
стратегическим элементом системы 
управления цепочкой поставок Метал-
лоинвеста. Компания осуществляет 
централизованные закупки и внедряет 
категорийное управление закупочной 
деятельностью. Металлоинвест сформи-
ровал категорийные стратегии по всем 
закупаемым материально-техническим 
ресурсам, а с 2019 года началась работа 
по формированию стратегий и для 
закупки услуг. 

Управление закупочной деятельностью 
осуществляет Дирекция по снабжению. 
В конце 2018 года Компания перешла 
на новую операционную модель, раз-
делив закупочную деятельность на три 
основные функции: Фронт-офис, Ми-
дл-офис, Бэк-офис. В течение 2019 года 
полностью осуществлен переход 
к новой организационной структуре:

 — Фронт-офис. Ключевые задачи –  
категорийное управление закупка-
ми, включающее разработку и ре-
ализацию категорийных стратегий, 
стратегическое управление, обеспе-
чение конкретными группами ма-
териально-технических ресурсов 
(МТР), выбор партнеров для заклю-
чения долгосрочных контрактов;

 — Мидл-офис. Зона ответственно-
сти Мидл-офиса – операционные 
закупки. Сотрудники Мидл-офиса 
осуществляют обработку текущих 
закупочных потребностей Ком-
пании, определяют оптимальные 
каналы закупок и выбор источника 
поставки как в рамках категорийных 
стратегий, так и операционно; 

 — Бэк-офис. Выполняет сопрово-
ждающую функцию: формирует 
договоры, выполняет мониторинг 
и контроль исполнения сделок.

 
В работу Фронт-, Мидл-, Бэк-офисов по-
мимо закупщиков  вовлечены специаль-
но созданные кросс-функциональные 
команды, состоящие из сотрудников 
подразделений, задействованных в фор-
мировании потребностей предприятий 
в материально-технических ресурсах.

Компания эффективно управляет как 
бизнес-процессами, так и вопросами 
охраны окружающей среды, соци-
ального развития и прав человека, 
промышленной безопасности и ох-
раны труда, внедряя корпоративные 
принципы ответственного ведения 
бизнеса в систему взаимоотношений 
с поставщиками, подрядчиками, 
потребителями продукции. 

В 2019 году на базе Многофункцио-
нального общего центра обслужи-
вания Металлоинвеста (ОЦО) был 
создан отдел сопровождения закупок, 
который осуществил пилотное сопро-
вождение нескольких групп закупок 
МТР. В 2020 году Компания планирует 
реализовать программу централизации 
функции сопровождения, в рамках 
которой будет осуществлен перевод 
сотрудников служб сопровождения 
предприятий в ОЦО и организовано 
единое сопровождение всех централи-
зованно закупаемых материально-тех-
нических ресурсов и услуг. 

В планах Металлоинвеста увеличить 
долю централизованных закупок 
с 85 % до 90 %, в том числе за счет 
перехода на закупки многономенкла-
турных низкостоимостных МТР 
по каталогам. Для усиления данного 
направления в составе Дирекции 
по снабжению создается Департамент 
автоматизированных закупок.  
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Требования ОТиПБ, ООС, права человека

 Анкетирование         Выездные аудиты

       Учет выбросов СО
2

ДОБЫЧА ПРОИЗВОДСТВО

Политики, системы, стандарты,
 процедуры, процессы

Соблюдение требований ОТиПБ, ООС, права человека
Высокое качество и клиентоориентированность
Внутренние и внешние аудиты  
Развитие производства
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Планируемые мероприятия Металлоинвеста

Поставщики
 — Внедрение новых подходов  и стандартов
 — Соблюдение требований ОТиПБ, ООС, 

права человека

Клиенты
 — Высокое качество продукции
 — Снижение выбросов CO

2
 — Снижение энергозатрат 
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Категорийные
стратегии

Фронт-офис
Категорийное 
 управление

 — разработка и реализация 
категорийных стратегий

 — выбор партнера  
для поставки 

Бэк-офис
Функция сопровождения

 — заключение сделок 
 — мониторинг выполнения сделок

Мидл-офис
Операционные 
закупки

 — обработка текущих 
закупочных потребностей

 — выбор источника поставки

Управление цепочкой поставок Операционная модель ведения закупочной деятельности

ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019

Компания постоянно работает над 
совершенствованием, стандарти-
зацией и автоматизацией процес-
сов. В 2019 году команда закупок 
Компании приступила к реализации 
большого проекта по переходу 
на электронный документооборот 
с поставщиками и подрядчиками 
Металлоинвеста, снижая тем самым 
бумажный документооборот и повы-
шая скорость и точность обработки 
информации. По итогам года Ком-
пания увеличила долю документов, 
получаемых с электронной цифровой 
подписью, до 50 %. 

Данный проект закладывает фунда-
мент для последующей роботизации 
процессов закупочной деятельности 
и перевода рутинных процессов 
в автоматический режим. В 2020 году 
Металлоинвест планирует приступить 
к внедрению программ-роботов, в том 
числе для осуществления автома-
тических проводок по документам, 
поступающим в электронном виде. 

Уделяя большое внимание вопро-
сам охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, Компания 
ожидает подобного подхода и от 
своих подрядчиков, работающих 
на объектах Металлоинвеста, а также 
от поставщиков материально-техни-
ческих ресурсов.  

В 2019 году дополнительно к требо-
ваниям, предъявляемым к поставщи-
кам и подрядчикам при заключении 
контрактов, Компания приступила 
к анкетированию своих контрагентов 
с целью понимания степени интегра-
ции аспектов устойчивого развития 
в системы управления компаний и их 
повседневные бизнес-практики.  

В течение года было проведено два 
опроса – один среди подрядчиков, 
предоставляющих услуги, второй сре-
ди поставщиков МТР. Фокусом перво-
го опроса была тема ОТиПБ, второй 
был ориентирован на широкий спектр 
значимых для Металлоинвеста аспек-
тов устойчивого развития. 

Компания также 
реализует проект 

по автоматизации аналити-
ческой отчетности в области закупок. 
В 2019 году на базе SAP Analytic Cloud 
были созданы специальные витрины, 
структурирующие информацию  
о текущей деятельности и расширяю-
щие возможности бизнес-аналитики. 

Для увеличения доли электронных 
закупок Компания планирует внедрить 
модуль SRM (Supplier Relationship 
Management System) в систему управ-
ления закупками, значительно повы-
сив прозрачность и контролируемость 
закупочных процессов. Внедрение 
данного решения также позволит 
более активно взаимодействовать 
с рынком и выбирать лучшие компа-
нии для выстраивания долгосрочных 
партнерских отношений.

Анализ результатов опроса подряд-
ных организаций показал, что почти 
у 40 % компаний сертифицирована 
система менеджмента в соответствии 
со стандартами по ОТиПБ и ISO 14001.  
Подрядчики обеспечивают сотруд-
ников СИЗ и выполняют требования 
охраны труда. По результатам анализа 
сформирована внутренняя скоринго-
вая система оценки поставщиков для 
использования в их предквалификации.   

Представленная поставщиками МТР  
информация и документация под-
тверждает их высокую зрелость 
и соответствие стратегическим целям 
Компании и требованиям российского 
законодательства. 95 % поставщиков 
разделяют принципы устойчивого раз-
вития Металлоинвеста. Причем почти 
у половины компаний разработаны со-
ответствующие внутренние норматив-
ные акты по данному направлению. 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Проходящая в Компании трансфор-
мация закупочной деятельности и ее 
цифровизация происходит одновре-
менно с обучением и повышением 
квалификации персонала. 

Внедрение новых подходов, таких 
как категорийная система закупок, 
обуславливает необходимость нали-
чия не только квалифицированных 
категорийных менеджеров, но и по-
нимание процессов другими сотруд-
никами, вовлеченными в закупочную 
деятельность и формирующими по-
требности предприятий в МТР. С этой 
целью в Компании организованы 
специальные обучающие и коммуни-
кационные сессии по обмену опытом 
для категорийных менеджеров 
и кросс-функциональных команд. 

В 2019 году Компания провела тести-
рование сотрудников служб снабже-
ния и закупок с целью определения 
направлений развития компетенций 
и сформировала комплекс обучаю-
щих и коммуникационных мероприя-
тий. Среди них: регулярные тренинги 
для сотрудников по работе с систе-
мой SAP; мероприятия по развитию 
soft skills1 в рамках корпоративной 
программы «Интегральная школа»; 
тренинги, проводимые Дирекцией 
по снабжению. В Металлоинвесте 
также создана виртуальная информа-
ционная и коммуникационная среда 
на базе Microsoft Teams для общения 
специалистов.  

Компания планирует продолжить про-
ведение анкетирования поставщиков 
и подрядчиков на ежегодной основе. 
Прорабатывается вопрос проведения 
выборочных аудитов на соответствие 
контрагентов требованиям Метал-
лоинвеста в области устойчивого 
развития, а также сбор информации 
о выбросах СО

2
 у поставщиков для их 

учета в углеродном следе продукции 
Компании по всей цепочке поставок.  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

50 %
доля документов,  
получаемых с электронной 
цифровой подписью 

40 %
компаний сертифицировали 
систему менеджмента 
в соответствии со стандартами 
по ОТиПБ и ISO 14001

Закупки у российских и зарубежных поставщиков, 2019 год млн руб.

КОМБИНАТ
Итого закуплено  

в 2019 году
Российские 

поставщики
Зарубежные 
поставщики

Доля российских 
поставщиков

ОЭМК 59 704 49 066 10 638 82 %

ЛГОК 44 412 41 835 2 578 94 %

Уральская Сталь 51 973 46 219 5 754 89 %

МГОК 33 768 31 217 2 551 92 %

ИТОГО 189 857 168 337 21 521 89 %

Доля закупок у местных  
поставщиков, 2016–2019 годы

Традиционно основная доля закупок 
материально-технических ресурсов 
и услуг Металлоинвеста приходится 
на российские компании.  В 2019 году 
их доля от общего объема закупок со-
ставила 89 %, или более 168 млрд ру-
блей. На закупки у зарубежных по-
ставщиков по итогам 2019 года было 
израсходовано 21,5 млрд рублей – это 
в основном технологическое обору-
дование, которое не производится 
в Российской Федерации, и феррос-
плавы, производимые на территории 
бывшего СССР. 

Металлоинвест также стремится 
развивать отношения с компаниями 
в регионах присутствия. В 2020 году 
Компания планирует собрать инфор-
мацию о региональных поставщиках 
товаров и услуг, заинтересованных 
в сотрудничестве, и провести серию 
конференций с целью информирова-
ния локальных поставщиков о планах 
Компании, порядке закупочной дея-
тельности и номенклатуре необходи-
мых товаров и услуг.
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1  Комплекс неспециализированных надпро-
фессиональных навыков, которые отвечают 
за успешное участие в рабочем процессе, 
высокую производительность.

2  SLA (Service Level Agreement) – соглашение 
об уровне сервиса.

  Реализация инвестиционных программ и проектов, направленных  
       на повышение качества продукции;

  Проведение Координационных советов с заказчиками продукции  
       Компании;

  Развитие квалификационного отбора поставщиков;

  Проведение анкетирования поставщиков и подрядчиков на предмет  
       соответствия принципам Компании в области устойчивого развития  
       на ежегодной основе;

  Подписание SLA2  с внутренними заказчиками (Дирекция по снабжению). 

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД  
И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК
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