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НАШЕ ВИДЕНИЕ

О КОМПАНИИ

Стратегическая миссия Металлоинвеста – быть поставщиком 
высококачественного железорудного и металлизованного  
сырья для поддержки глобального технологического развития  
с первостепенным вниманием к вопросам устойчивого развития. 
Это означает, что Компания готова обеспечивать мировую 
металлургическую промышленность высококачественной 
железорудной и металлизованной продукцией для повышения 
эффективности производства.
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Акционерное	общество	«Холдинговая	компания	
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	и его	дочерние	общества	
составляют	группу	горно-металлургических	
компаний	с производством	полного	цикла.	

Металлоинвест – ведущий производитель  
и поставщик железорудной продукции и горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом 
рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали.

Деятельность	Металлоинвеста	подразделяется	 
на два	ключевых	сегмента: горнорудный  
и металлургический.

В	горнорудный	сегмент	Компании	входят	два	ком-
бината	по	добыче	и	переработке	железной	руды	–	
АО «Лебединский ГОК»	(ЛГОК,	Белгородская	
область)	и	АО «Михайловский ГОК»	(МГОК,	 
Курская	область).	

Месторождения,	разрабатываемые	ЛГОКом	 
и МГОКом,	расположены	в одном	из крупнейших	
в мире	железорудных	бассейнов	–	Курской	магнитной	
аномалии	–	и в	основном	состоят	из магнетитовых	руд	
со средним	содержанием	железа	34–39	%.	Горно- 
обогатительные	комбинаты	Компании	обеспечивают	
потребности	ее	металлургических	комбинатов	 
в железорудном	и металлизованном	сырье.

В	металлургический	сегмент	входят	АО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»	(ОЭМК,	Белго-
родская	область)	и	АО «Уральская Сталь»	(Оренбургская	
область)	и	ООО «Уральская Металлоломная компания» 
(УралМетКом).

Металлургические	комбинаты	Металлоинвеста	выпускают	
прямовосстановленное	железо	(ПВЖ),	окатыши,	чугун	
и стальную	продукцию:	полуфабрикаты	(квадратную	
заготовку,	рельсовую	и фасонную	заготовки,	заготовки	
для	производства	труб	и метизов),	сортовой	прокат	(бунт,	
пруток,	включая	сталь	повышенного	качества	–	Special	Bar	
Quality),	листовой	прокат	(штрипс,	мостосталь	и сталь	для	
судостроения).

Наши приоритеты

 — безопасное	производство;
 — охрана	здоровья	сотрудников;
 — минимизация	влияния	
на окружающую	среду	
по всей	цепочке	переделов	
продукции	на собственных	
мощностях	и на	предприятиях	
клиентов. 

Компания	регулярно	прово-
дит	мониторинг	по указанным	
приоритетам	и отслеживает	их	ре-
ализацию,	проводит	обсуждение	
с заинтересованными	сторонами,	
определяет	существенные	темы,	
формирует	планы	в соответствии	
с этими	темами,	а	также	контроли-
рует	их	выполнение.	С 2015	года	
одним	из приоритетов	деятель-
ности	Компании	является	вклад	
в достижение	Целей	устойчивого	
развития.	В 2019	году	Компания	
включила	в анализ	приоритетов	
заинтересованных	сторон	Цели	
устойчивого	развития.	 
 
 
 
 
 
Металлоинвест	обеспечивает	
стабильную	занятость	более	 
43	тыс.	сотрудников	на основных	
производственных	площадках.	
Компания	стремится	поддержи-
вать	благоприятную	социальную	
среду	на каждом	из своих	пред-
приятий	и в	регионах	присутствия,	
где	также	содействует	в решении	
актуальных	проблем.

Наша миссия

Стратегическая	миссия	Метал-
лоинвеста	–	быть	поставщиком	
высококачественного	железоруд-
ного	и металлизованного	сырья	
для	поддержки	глобального	
технологического	развития	с пер-
востепенным	вниманием	к вопро-
сам	устойчивого	развития.	Это	
означает,	что	Компания	готова	
обеспечивать	мировую	металлур-
гическую	промышленность	вы-
сококачественной	железорудной	
и металлизованной	продукцией	
для	повышения	эффективности	
производства.

Горнорудный  
сегмент

Металлургический 
сегмент

Управление	вышеперечисленными	активами	осуществляет-
ся	Управляющей	компанией	ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,	
головной	офис	которой	располагается	в Москве,	при	этом	
часть	функциональных	подразделений	базируется	в Старом	
Осколе	Белгородской	области.	В Старом	Осколе	создан	
общий	центр	обслуживания	Компании	–	дочернее	общество	
ООО	«Металлоинвест	корпоративный	сервис»	(МКС).	 
МКС	ведет	бухгалтерский	и	налоговый	учет,	кадровое	де-
лопроизводство	и	расчет	заработной	платы,	сопровождает	
закупочную	деятельность	и	договорную	работу	Компании.

Производственная	деятельность	Компании	осуществляется	
в России.	Производственные	объекты	расположены	в трех	
субъектах	Российской	Федерации	–	Белгородской,	Курской	
и Оренбургской	областях.

Кроме	того,	в состав	Металлоинвеста	входят	предприятия,	
обеспечивающие	поставку	сырьевых	материалов	и сервис-
ное	обслуживание,	а	также	прочие	вспомогательные	активы.

43 + 
тыс. сотрудников

См.	далее	на стр.	12	таблицу	«Вспомогательный	бизнес	
и другие	активы»

Подробнее	о	подходе	Компании	 
к	определению	существенных	 
тем	читайте	в	Отчете	об	устой- 
чивом	развитии	(стр.	4).

 GRI 102-1, 102-2, 102-5

 GRI 102-16  GRI 102-16

 GRI 102-2

 GRI 102-3, 102-4 

 GRI 102-2
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Metalloinvest Trading AG Трейдинговое	подразделение	Компании	для	экспортных	поставок	железорудной	 
и металлургической	продукции

Metalloinvest Logistics AG Логистическая	компания	в рамках	экспортной	деятельности	Металлоинвеста

Metalloinvest Logistics DWC Логистическая	компания	в рамках	экспортной	деятельности	Металлоинвеста

Hamriyah Steel FZC Сталепрокатный	завод	в ОАЭ

Metalloinvest Finance D.A.C. Компания	специального	назначения,	учрежденная	с целью	привлечения	финансирования	
путем	выпуска	долговых	ценных	бумаг

АО «КМА-Энергосбыт» Компания,	занимающаяся	розничной	продажей	газа	и электроэнергии	в России

ООО «Городской институт 
проектирования метзаводов» 
(Гипромез)

Одна	из ведущих	в России	проектировочных,	инжиниринговых	и консалтинговых	компаний	 
в черной	металлургии

ООО «НПВП ТОРЭКС» Научно-внедренческий	инжиниринговый	центр	по разработке	технологий	и оборудования	 
для	производства	железорудной	и металлизованной	продукции

АО «Металлоинвестлизинг» Предприятие	по предоставлению	услуг	лизинга	технологического	оборудования,	спецтехники,	
транспортных	средств	и железнодорожных	вагонов	предприятиям	различных	отраслей

ООО «Объединение строительных 
материалов и бытовой техники» 
(ОСМиБТ)

Предприятие	по	производству	керамического	кирпича	и	санфаянса

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Управление корпоративным 
сервисом «Металлоинвест»

Компания,	занимающаяся	оказанием	финансовых	и	сервисных	услуг

АО «Руслайм» Компания	по производству	тонкодисперсного	мела,	добываемого	из вскрышной	толщи	 
Лебединского	месторождения

ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»

Компания	по управлению	многофункциональным	общим	центром	обслуживания	(МФ	ОЦО),	 
в котором	консолидируется	выполнение	типовых	операций	для	всех	предприятий	 
Металлоинвеста

ООО «Металло-Тех»  
(бывшее ООО «Джи Эс Эй Групп»)

Компания,	занимающаяся	разработкой	и внедрением	инновационных	ИТ-решений	 
на предприятиях	Металлоинвеста

ООО «Рудстрой» Строительная	компания,	специализирующаяся	на выполнении	земляных,	общестроительных	
и монтажных	работ	при	реализации	инвестиционных	проектов	Металлоинвеста

АО «Железногорский кирпичный 
завод»

Компания	по производству	кирпича

ООО «Уральский Сервис» Многопрофильное	предприятие	по обслуживанию	административно-бытовых	комплексов	
«Уральской	Стали»,	а	также	управлению	объектами	гостинично-ресторанного	бизнеса	

ООО «Агрофирма «Металлург» Многопрофильное	предприятие	агропромышленного	комплекса	Нижегородской	области

ООО «Агрофирма «Горняк» Предприятие,	занимающееся	выращиванием	и реализацией	сельскохозяйственных	культур,	
молочным	и мясным	животноводством

6 960
Выручка

1 731
Чистая прибыль

517
Капитальные затраты 

2 514
EBITDA

4 059
Общий долг 

Подробнее	о результатах	финан-
совой	деятельности	Компании	
читайте	в разделе	«Результаты	
деятельности»	(стр.	28).

Подробнее	о результатах	деятель-
ности	Компании	читайте	в разделе	
«Результаты	деятельности»	 
(стр.	28).

Вспомогательный бизнес и другие активы

40,2 7,9 4,9

28,1 2,7

СталиГБЖ/ПВЖЖелезной руды

Окатышей Чугуна

[млн долл. США][млн тонн]

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2019 Г. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2019 Г.
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Добыча железной руды Переработка Сбыт ПотребителиЗапасы и ресурсы

Существующая бизнес-модель, основанная  
на продукции с высокой добавленной стоимостью, 
обеспечивает Компании сохранение лидирующих 
позиций и ключевых преимуществ на рынке.

Деятельность Металлоинвеста характеризуется 
устойчивыми финансовыми показателями, в том 
числе стабильными показателями рентабельности.

Бизнес-процесс Металлоинвеста

Металлоинвест – компания  
с высоким уровнем вертикальной 
интеграции и высокой степенью 
переработки сырья: окатыши	и ГБЖ	
составляют	72	%	в общем	объеме	
поставок	железорудной	продукции,	
стальная	продукция	с высокой	добав-
ленной	стоимостью	составляет	41	%	
от общего	объема	отгрузок	стальной	
продукции.

Компания	является	поставщиком	
с диверсифицированной	клиентской	
базой	и фокусом	на развивающиеся	
рынки:

 — прямые	продажи	крупнейшим	
мировым	производителям	стали;

 — развитая	логистика.

Мы	изучаем	и учитываем	потребности	всех	заинтересованных	сторон	(ЗС)	 
(подробную	информацию	о	ЗС	читайте	в	Отчете	об	устойчивом	развитии	на	стр.12).	
Для	удовлетворения	этих	потребностей	мы	располагаем	ресурсами:

Ключевые факторы успеха: 

 — уникальная	ресурсная	база;
 — низкая	себестоимость	 
производства;

 — широкая	география	сбыта;
 — выгодное	географическое	 
положение	основных	производст- 
венных	активов	по отношению	 
к ключевым	рынкам	сбыта	готовой	
продукции. 

Наши преимущества:

 — вторые	в мире	по размеру	запасов	
железной	руды;

 — продолжительный	срок	жизни	отра-
ботки	запасов;

 — энергоэффективные	технологии;	
 — доступ	к развитой	инфраструктуре	 
и относительно	дешевым	источни-
кам	энергии;

 — низкая	себестоимость	производства	
окатышей	и ГБЖ/ПВЖ;

 — значительная	восприимчивость 
к внедрению	улучшений	и инноваций;

 — эффективная	команда	менеджеров,	
способная	обеспечить	рост	бизнеса.

Внутренние:
 — персонал	и эффективная	команда	
менеджеров;

 — запасы;
 — промышленные	предприятия;
 — четыре	предприятия	горнорудно-
го	и металлургического	сегмента,	
сконцентрированные	в евро-
пейской	части	России,	а	также	
сопутствующий	бизнес;

 — технологии	и инновации;
 — активы.

Внешние:
 — поставщики	товарно-материаль-
ных	ценностей	(оборудование,	
материалы,	топливо	и т.	д.);

 — научные	и инжиниринговые	
центры;

 — финансовые	институты;
 — долговой	рынок.

 GRI 102-9

 GRI 102-43

 Железорудный 
концентрат

Чугун

Окатыши

Сталь

ГБЖ/ПВЖ

Запасы  
и ресурсы

Производство товарной  
железной руды

ПотребителиСбыт

Отгрузка

Переработка

Fe

Товарный 
железорудный 
концентрат

Машиностроение

Автомобильная 
промышленность

Чугун

Окатыши

Трубная 
промышленность

Мостостроение

Металлурги- 
ческая	промыш- 

ленность

Стальная	продукция

ГБЖ

Судостроение

Строительная 
отрасль

Более	подробную	информацию	читайте	на стр.	36
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Январь
 — металлурги	ОЭМК	провели	ком-
плекс	работ	для	освоения	новой	
марки	стали	–	экономно	легиро-
ванной	хромомарганцевой	стали;

 — согласованы	Принципы	дивиденд-
ной	политики,	определяющие	
стратегию	при	планировании	рас-
пределений	акционерам,	направ-
ленные	на минимизацию	распре-
делений,	отличных	от дивидендов.

Февраль
 — агентство	S&P	повысило	рейтинг	
Металлоинвеста	до «BB+»	со ста-
бильным	прогнозом.

Март
 — агентство	Moody’s	повысило	 
рейтинг	Металлоинвеста	до «Ba1»	
со стабильным	прогнозом.

Апрель
 — банк	ING	открыл	Металлоинвесту	
кредитную	линию	на сумму	 
до 100	млн	долл.	США	(или	эк-
вивалент	в евро),	ставка	по ко-
торой	привязана	к рейтингу	КСО	
от EcoVadis;

 — Металлоинвест	разместил	ру-
блевые	облигации	серии	БО-09	
на сумму	5	млрд	рублей,	сроком	
обращения	10	лет	и возможностью	
досрочного	погашения	ценных	
бумаг	через	4	года;

 — Металлоинвест	принял	участие	
в конференции	World	Steel	в рамках	
Всероссийской	недели	охраны	
труда;

 — ОЭМК	стал	победителем	Всерос-
сийского	конкурса	социальной	
эффективности;

 — Металлоинвест	представил	 
актуализированную	Стратегию	
развития	2023.

Май
 — агентство	Fitch	повысило	рейтинг	
Металлоинвеста	до «BB+»	со ста-
бильным	прогнозом;	

 — агентство	«Эксперт	РА»	повысило	
рейтинг	Металлоинвеста	до уровня	
ruAA	со стабильным	прогнозом;

 — Компания	начала	проект	по модер-
низации	теплоэлектроцентрали	 
на Уральской	Стали;

 — Металлоинвест	открыл	новую	
кредитную	линию	предэкспортного	
финансирования	(PXF-2019/1)	с клу-
бом	международных	и российских	
банков	на сумму	300	млн	евро;

 — Компания	утвердила	новый	Кодекс	
корпоративной	этики	–	свод	прин-
ципов	и этических	норм	делового	
поведения	работников,	а	также	
этических,	социальных	и экологиче-
ских	принципов	ведения	бизнеса.

Октябрь
 — Металлоинвест	получил	премию	
SAP	Value	Award	за цифровую	транс-
формацию	функции	HR;

 — Металлоинвест	начал	поставки	
окатышей	премиального	качества	
повышенной	основностью	с	МГОКа;

 — Металлоинвест	досрочно	выку-
пил	оставшуюся	часть	выпуска	
Еврооблигаций-2020	номинальной	
стоимостью	270,6	млн	долл.	США;

 — Металлоинвест	разместил	по откры-
той	подписке	рублевые	облигации	
серии	БО-03	на сумму	10	млрд	
рублей	и сроком	обращения	 
10	лет.	Привлеченные	средства	
были	направлены	на полное	пога-
шение	облигаций	серии	БО-01;

 — Металлоинвест	объявил	о	переходе	
Лебединского	ГОКа	на	налоговый	
мониторинг	с	2020	года.

Ноябрь
 — Металлоинвест	принял	участие	
в международной	металлургиче-
ской	выставке	Alacero	в Аргентине;

 — Металлоинвест	выступил	гене- 
ральным	партнером	VIII	Санкт- 
Петербургского	международного	
культурного	форума.

Декабрь
 — избрание	нового	состава	 
Правления	УК	«Металлоинвест»;

 — Металлоинвест	открыл	новую	
кредитную	линию	предэкспортного	
финансирования	(PXF-2019/2)	 
с клубом	международных	банков	 
на сумму	200	млн	евро.

В 2019	году	Металлоинвест	продол-
жил	работу	над	развитием	повестки	
устойчивого	развития	регионов	
присутствия.	Кроме	того,	Компания	
присоединилась	к международной	
инициативе	ООН	в области	устойчиво-
го	развития.

Компания повысила свои пози-
ции в ESG-рейтингах, в частности, 
в декабре:

 — вновь	вошла	в число	лидеров	
индексов	Российского	союза	про-
мышленников	и предпринимате-
лей	(РСПП)	в области	устойчивого	
развития;

 — улучшила	позиции	в рейтинге	
экологической	ответственности	
WWF,	заняв	4-е	место.	В 2018	году	
Металлоинвест	занимал	в рейтин-
ге	6-е	место,	а	в дебютном	рейтин-
ге	2017	года	–	13-е	место.	Второй	
год	подряд	Компания	показывает	
лучший	результат	среди	предпри-
ятий	черной	металлургии;

 — заняла	45-е	место	в рейтинге	фун-
даментальной	(эколого-энергети-
ческой)	эффективности	«Интер-
факс-ЭРА»	среди	150	крупнейших	
компаний	России	и Казахстана.	
При	этом	среди	пяти	крупнейших	
по объему	выплавки	стали	россий-
ских	компаний	Металлоинвест	
занял	2	место;

 — по итогам	актуализации	рейтинга	
корпоративной	социальной	ответ-
ственности	за 2019	год	по оценке	
независимого	международного	
агентства	EcoVadis	подтвердила	
соответствие	«Серебряному»	
уровню	признания.	Рейтинг	
Компании	улучшился	на	3	бал-
ла	–	до 60	баллов	при	среднем	
значении	по отрасли	в 43	балла.	
Металлоинвест	вошел	в 12	%	луч-
ших	компаний	в мире,	имеющих	
рейтинг	EcoVadis.	При	этом	среди	
производителей	металлоресурсов	
и стали	Компания	–	в числе	8	%	
лучших	по критерию	«Окружаю-
щая	среда»	и 4	%	лучших	по крите-
рию	«Трудовые	права	и права	
человека».

Кроме	того,	продолжилась	работа	
в области	цифровой	трансформации,	
в отчетном	году	Металлоинвест	завер-
шил	первый	из этапов	масштабной	
цифровой	трансформации	–	запустил	
цифровую	платформу	управления	
бизнес-процессами.	

В течение	отчетного	года	Компания	
активно	участвовала	в деловых	меро-
приятиях	–	Металлоинвест	принимал	
участие	в отраслевых	конференциях	
и выставках,	региональных	и междуна-
родных	экономических	форумах. 
 

 — Компания	за счет	собственных	
средств	произвела	досрочный	
выкуп	Еврооблигаций-2020	
номинальной	стоимостью	
62,1	млн	долл.	и произвела	 
их	единовременное	погашение.

Июнь
 — Металлоинвест	принял	участие	 
в крупнейшей	международной	ме-
таллургической	выставке	METEC;

 — Металлоинвест	представил	опыт	
внедрения	цифровых	технологий	
на Среднерусском	экономическом	
форуме.

Июль
 — Металлоинвест	выступил	соор-
ганизатором	конференции	World	
Steel	Association	по промышленной	
безопасности.

Август
 — Металлоинвест	утвердил	Политику	
по правам	человека;

 — Металлоинвест	начал	строительство	
шаропрокатного	стана	на ОЭМК;

 — Металлоинвест	подписал	рамочное	
соглашение	с 12	банками-партнера-
ми	для	оптимизации	привлечения	
ECA-финансирования	на приобрете-
ние	иностранного	оборудования	при	
реализации	ежегодных	инвести-
ционных	программ.	В рамках	этого	
соглашения	в октябре	2019	года	
была	открыта	первая	линия	на сумму	
9,9	млн	евро.

Сентябрь

Металлоинвест	присое-
динился	к Глобальному	
договору	Организации	
Объединенных	Наций	

(United	Nations	Global	Compact)	–	 
международной	инициативе	в сфере	
устойчивого	развития	и социальной	
ответственности	бизнеса;

 — Металлоинвест	завершил	первый	
этап	цифровой	трансформации	–	
внедрение	цифровой	платформы	
управления	бизнес-процессами;

 — Металлоинвест	внедрил	техноло-
гию	тонкого	грохочения	Деррик	 
на МГОКе	(завершен	1	этап);
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В 2019 году Металлоинвест  
получил следующие  
награды:

		ОЭМК	стал	победителем	
Всероссийского	конкурса	
социальной	эффективности	
в номинации	«За участие	
в решении	социальных	про-
блем	территорий	и развитие	
корпоративной	благотвори-
тельности»;

		Металлоинвест	получил	
высшую	–	Платиновую	награду	
SAP	Value	Award	в номинации	
«Люди	–	самый	ценный	капи-
тал»	за цифровую	трансформа-
цию	HR-функции;

		руководители	и сотрудники	
Металлоинвеста	удостоены	
государственных	наград:

 — Председатель	Совета	 
директоров	 
УК	«Металлоинвест»	 
Иван Стрешинский  
награжден	Орденом	
Дружбы;	

 — Генеральный	директор	 
УК	«Металлоинвест»	 
Андрей Варичев	–	 
Орденом	Почета.


