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ПОДХОД К ОТЧЕТУ

Настоящий Единый Отчет впервые выпускается в подобной конфигурации. Он со-
стоит из двух частей: Годового отчета и Отчета об устойчивом развитии. До этого 
отчеты выпускались ежегодно по отдельности.

Годовой отчет содержит информацию о Компании, описывает ее финансовую и 
операционную деятельность, раскрывает географию деятельности Металлоинвес- 
та, его миссию и ценности. В первую часть Отчета – Годовой отчет – также входит 
информация о корпоративном управлении, управлении рисками и деятельности 
Компании в области комплаенс.

В Отчете об устойчивом развитии описываются основные аспекты деятельности 
Металлоинвеста в области устойчивого развития за отчетный период. Информация 
в документе демонстрирует прогресс Компании в развитии повестки устойчивого 
развития, отражает влияние Металлоинвеста на экологию и общественную сферу, 
а также структуру и основные принципы корпоративного управления в Компании. 
Кроме того, настоящий Отчет содержит информацию о развитии регионов при-
сутствия, цифровой трансформации, проектах по охране труда, соблюдению прав 
человека, деловой этике и и других важных операционных аспектах деятельности 
Компании. Данный документ позволяет оценить вовлеченность Металлоинвеста 
в глобальный контекст устойчивого развития, а также приверженность Компании 
миссии и ценностям. 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями руководства GRI 
Sustainability Reporting Standards (уровень раскрытия – основной). Годовой отчет 
является восьмым нефинансовым отчетом Компании и пятым, выпускаемым на 
ежегодной основе. Отчет об устойчивом развитии также стал вторым отчетом об 
устойчивом развитии, которые Компания начиная с 2018 года выпускает вместо от-
четов о корпоративной социальной ответственности. Отчет прошлого года вышел 
1 июля 2019 года.

Настоящий Отчет содержит информацию о деятельности Компании за 2019 кален-
дарный год. Кроме того, Отчет содержит информацию о вкладе Металлоинвеста 
в достижение Целей устойчивого развития ООН, которые были приняты в 2015 году.

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

В Отчете раскрывается информация о деятельности четырех ключевых компаний 
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «Лебединский ГОК», АО «Михайловский ГОК»,  
АО «ОЭМК», АО «Уральская Сталь»). По отдельным показателям контур консолида-
ции может отличаться от указанного выше, в этом случае в Отчете будет приведе-
на дополнительная информация.
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36,2млрд рублей

сумма налогов 
в консолидированные 
бюджеты регионов


