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1

39,5

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

4,5
млн тонн

Региональный
производитель
высококачественной
стали

млн тонн

Региональный лидер
по производству
железной руды

МЕТАЛЛОИНВЕСТ – МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОГО
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА (ГБЖ), ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И ПОСТАВЩИК ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МЕТАЛЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ОДИН ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
СТАЛИ.
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Региональный
производитель
чугуна

2,5
млн тонн

МЕТАЛЛОИНВЕСТ УПРАВЛЯЕТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, КОТОРЫЙ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГИОНАЛЬНОЕ И МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ.
Мировые запасы железной руды в 2015 году, млрд тонн

Структура акционерного капитала по состоянию
на 31 декабря 2015 года
3,0 %

№1

№2

в мире
по производству
товарного
ГБЖ/ПВЖ

в мире
по запасам
железной
руды

5,4 млн тонн
произведено в 2015 году

(разведанные запасы
железной руды)
14,2 млрд тонн
~150 лет эксплуатации

№3

Cliffs Natural
Resources
(2,6)
Vale
(19,6)

3,2 %

Металлоинвест
(14,2 )
Ferrexpo
(1,4)

ООО «ЮэСэМ
Металлоинвест»

ERG (ENRC)
BHP Billiton
(1,5)
(5,4)
Rio Tinto
(4,2 )
FMG
(2,4 )

в мире
по производству
железорудных
окатышей

16,0 %

USM HOLDINGS LIMITED
АО «Лебединский ГОК»
АО «ОЭМК»
USM INVESTMENTS
LIMITED

23,6 %

54,2 %

23,8 млн тонн
произведено в 2015 году
Kumba
(0,9 )

» Подробнее об акционерном капитале читайте
в разделе «Информация для инвесторов» (с. 84).
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Структура АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2015 году 3
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Ключевые события за отчетный период

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Компания
Горнорудный сегмент

Лебединский ГОК

100 %

Крупнейшие горно-обогатительные
комбинаты России по объемам
добычи и обогащения железной
руды, выпуску железорудного
концентрата и окатышей.
Лебединский ГОК — единственный
в России и СНГ производитель ГБЖ.
•
•

Губкин

Михайловский ГОК
Железногорск

Курск

АО «Лебединский ГОК»
ОАО «Михайловский ГОК»

99,3 %

•

ОЭМК
Белгород

100 %
100 %
Оренбург

АО «ОЭМК»
АО «Уральская Сталь»
ООО «Уральская металлоломная компания»

Вспомогательный бизнес
и другие активы

•
•
•

В состав Металлоинвеста входят
предприятия, обеспечивающие
сервисное обслуживание и поставку
сырьевых материалов горнорудным
и металлургическим предприятиям,
а также вспомогательные активы.

3

FITCH – «BB», Moody’s – «Ba2»,
Standard & Poor’s – «BB»

Старый Оскол

ОЭМК и Уральская Сталь —
крупнейшие производители стальной
продукции на нишевых рынках
России. Номенклатура насчитывает
более 2 000 марок стали.
УралМетКом — современное
предприятие по переработке лома
черных металлов.

•

Металлоинвест представил обновленную Стратегию
развития до 2023 года. Стратегия ориентирована на
рост стоимости Компании, увеличение маржинальности продаж, повышение операционной и управленческой эффективности, а также инвестиционной
привлекательности Компании.

Белгород

Металлургический сегмент

•

Стратегия-2023

•
•
•
•

Долгосрочные кредитные рейтинги Компании подтверждены агентствами Fitch («BB», прогноз «стабильный»), Moody’s («Ba2», прогноз «стабильный»)
и Standard & Poor’s («BB», с пересмотром прогноза
со «стабильного» на «негативный», в связи с возрастающей неопределенностью, обусловленной снижением цен на железную руду, растущим страновым
риском России и ограниченным доступом российских корпораций к рынкам капитала).

Уральская Сталь
Новотроицк

«BBB+»
Агентство Dagong Global Credit Rating Co., Ltd (Китай)
присвоило Компании долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента в национальной и иностранной валютах на
уровне «BBB+» со стабильным прогнозом.

Metalloinvest Trading AG – 100 %
Metalloinvest Logistics DWC LLC – 100 %
ООО «Городской институт проектирования
металлургических заводов» («Гипромез») – 100 %
АО «Металлоинвестлизинг»
Nautilus Minerals Inc. – 20,9 %
Hamriyah Steel FZC (ОАЭ) – 80 %
ПАО «ГМК «Норильский никель» (пакет акций – 3,2 %)

Металлоинвест и ЕВРАЗ заключили пятилетнее
соглашение с формульным ценообразованием на
поставку стальных мелющих шаров. Продукция
ЕВРАЗа поставляется на Михайловский и Лебединский горно-обогатительные комбинаты (Михайловский ГОК и Лебединский ГОК), а также на Оскольский электро-металлургический комбинат (ОЭМК).

Металлоинвест и SAP СНГ объявили о старте программы бизнес-трансформации, предусматривающей создание и внедрение в Компании интегрированной корпоративной системы управления на
базе решений SAP. Соглашение о программе было
подписано на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).

Контракт на 2 млн тонн
Уральская Сталь отметила 60-летие предприятия.
Компания «Металлоинвест» и группа ArcelorMittal заключили контракт, предусматривающий поставку железорудного сырья на европейские предприятия группы.
Согласованный до апреля 2016 года общий объем
поставок железорудной продукции – более 2 млн тонн.

Уровень консолидации предприятий по состоянию на 31 декабря 2015 года.
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Производство и модернизация
+5 млн тонн мощности

Финансовая деятельность
Долгосрочное предэкспортное финансирование

На Михайловском ГОКе введен в эксплуатацию крупнейший в России комплекс обжиговой машины № 3
(ОМ-3) мощностью 5 млн тонн окатышей в год.

Металлоинвест подписал соглашение с пулом международных банков о привлечении долгосрочного
предэкспортного финансирования (PXF) на общую
сумму 750 млн долл. США. Синдицированный кредит
предоставлен двумя траншами: 600 млн долл. США
на срок 5 лет с двухлетним льготным периодом
и 150 млн долл. США на срок 7 лет с пятилетним
льготным периодом.

» Подробнее читайте на с. 42.

+0,5 млн тонн мощности

Системы менеджмента
Соответствие международным стандартам
Михайловский ГОК подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны окружающей среды международным стандартам ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001.
Аудит проводили эксперты TUV SUD Management
Service GmbH (Германия), замечаний и отклонений от
требований стандартов не выявлено.

Лебединский ГОК – инспекционный аудит

В доменном цехе Уральской Стали введена
в эксплуатацию разливочная машина № 5. Ввод
нового инвестиционного объекта увеличивает
мощности Компании по разливке товарного
чугуна на 0,5 млн тонн в год.

Кредитная линия до 267 млн евро
Пул международных банков открыл Компании кредитные линии на общую сумму до 267 млн евро.
Металлоинвест привлек средства для финансирования закупки оборудования в рамках инвестиционного проекта ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе. По соглашению с банками, кредиты должны быть погашены
в течение 10 лет после запуска ЦГБЖ-3.

25 млн тонн ГБЖ
На Лебединском ГОКе выпущена 25-миллионная
тонна ГБЖ. Первые брикеты железной руды
получены на комбинате в 2001 году.

Лебединский ГОК успешно прошел ежегодный инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 14001:2007, МS ISO 14001:2004. СЭМ
предприятия соответствует требованиям международных стандартов в области экологии.

Лебединский ГОК – соответствие стандарту
Биржевые облигации серии БО-01

Шахтная печь

Металлоинвест разместил биржевые облигации
серии БО-01 на сумму 10 млрд руб. со сроком
обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через
6 лет. Ставка купона установлена в размере
11,85 % с выплатой раз в полгода.

В строящемся третьем цехе завода горячебрикетированного железа (ЦГБЖ № 3) Лебединского ГОКа
смонтирована шахтная печь – основное
оборудование комплекса.

В ходе инспекционного аудита эксперты Британского
института стандартов (BSI) подтвердили соответствие
системы менеджмента в области безопасности труда
и охраны здоровья Лебединского ГОКа требованиям
международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Уральская Сталь – инспекционный аудит
Новые сроки погашения кредита
Металлоинвест и Rabobank подписали соглашение о новых сроках погашения кредита
на 131 млн долл. США; исполнение обязательств
запланировано на период с апреля 2017 года
по октябрь 2018 года4.

Уральская Сталь успешно прошла сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента
качества, безопасности труда и охраны окружающей
среды на соответствие международным стандартам ISO 9001, СТО Газпром 9001-2012, ISO 14001,
OHSAS 18001. Комплексный аудит проводили эксперты ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
и ООО «Пронап».
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Устойчивое развитие
Программы социально-экономического
партнерства
Компания подписала программы социальноэкономического партнерства на 2015 год с Курской,
Белгородской и Оренбургской областями.

Участие в программе Climate Action
Металлоинвест подтвердил участие в международной
программе Climate Action Всемирной ассоциации
производителей стали (WorldSteel). Ежегодно в рамках
программы Компания осуществляет сбор, расчет и предоставление данных по выбросу парниковых газов (CO2).

Реализация инвестиционного проекта
На ОЭМК приступили к модернизации второго
модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Сотрудничество с образовательными
учреждениями
Металлоинвест продолжает реализацию комплексных программ сотрудничества с образовательными
учреждениями в регионах присутствия и в Москве.
При поддержке Компании строится главный корпус
Старооскольского технологического института, филиала
Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС». Металлоинвест присуждает
ежемесячные стипендии двенадцати студентам-отличникам Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

10-й конкурс «Человек года»
В 2015 году знаки почета и крупные премии были
вручены пятнадцати лучшим сотрудникам дочерних
предприятий и подразделений Компании.

Конференция «Добро»
Металлоинвест выступил одним из организаторов
образовательной конференции для благотворительных
фондов и некоммерческих организаций «Добро».
4

Ранее запланированные сроки — с июля 2015 года по октябрь 2016 года.
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Награды
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События после отчетной даты*
Предприятия

Металлоинвест
• IX «Российская Горная Награда» – лауреат,
победитель в номинации «Социально
ответственная компания года»;

Биржевые облигации серии БО-07

Михайловский ГОК
«Лучшее экологически ответственное предприятие
Курской области в 2015 году» по итогам
III Российского промышленно-экологического
форума «РосПромЭко-2015».

• VIII Ежегодный международный конкурс «Лидеры
корпоративной благотворительности» – второе
место в рэнкинге победителей;

Металлоинвест разместил биржевые облигации
серии БО-07 на сумму 5 млрд руб. со ставкой
купона 11,90 %, погашением через 10 лет и правом
на досрочное погашение по инициативе эмитента
через 7 лет.

Рейтинг от Standard & Poor’s
• Всероссийский конкурс «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2014» –
победитель в номинации «За экологическую
ответственность»;

Уральская Сталь
• «Лидер качества Оренбуржья – 2015», победитель
в номинации «За стабильное качество
и высокую конкурентоспособность» (среди
непродовольственных товаров) за листовой
прокат для мостостроения;
• победитель XII Отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности»
в номинации «Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение».

• Международный конкурс годовых отчетов Vision
Awards Annual Report Competition (League of
American Communications Professionals, США) –
победитель;
• корпоративный сайт Компании победил
в престижном международном конкурсе
WebAwards 2015 (Web Marketing Association,
США) и вошел в число 25 лучших мировых
интернет-проектов в номинациях B2B Standard
of Excellence и Manufacturing Standard of
Excellence; победил в номинации «Digitalплатформа: Корпоративный сайт. В области B2B»
III Ежегодной премии Digital Communications
AWARDS.

Оскольский электрометаллургический
комбинат
«Российская организация высокой социальной
эффективности», третье место в номинации
«За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной
благотворительности».

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s
подтвердило долгосрочный рейтинг Металлоинвеста
в иностранной и национальной валютах на уровне
«BB», прогноз «негативный».

Биржевые облигации серий БО-02 и БО-08
Металлоинвест разместил биржевые облигации
серий БО-02 и БО-08 на сумму 15 млрд руб. со
сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой
по требованию владельцев через 5 лет (1 820 дней).

Победа в конкурсе «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2015»
Металлоинвест стал победителем Всероссийского
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика
и ответственность – 2015» в номинации «За вклад
в решение социальных проблем территорий».

Долгосрочное предэкспортное
финансирование
Рейтинг от Moody’s
Металлоинвест подписал соглашение с пулом банков
о привлечении долгосрочного предэкспортного
финансирования (PXF) на общую сумму
400 млн долл. США с возможностью увеличения
суммы до 450 млн долл. США. Средства предоставляются в два транша: пятилетний транш
с трехлетним льготным периодом в размере
150 млн долл. США и семилетний транш с пятилетним
льготным периодом в размере 250 млн долл. США.
Координаторами и уполномоченными ведущими
организаторами выступили UniCredit Bank Austria AG
и ПАО «Сбербанк».

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
подтвердило корпоративный рейтинг Компании
на уровне «Ba2» со стабильным прогнозом.

* С 1 января по 1 апреля 2016 года.
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Обзор результатов отчетного периода
Операционные показатели

Финансовые показатели

Производство железной руды (вкл. аглоруду),
млн тонн

EBITDA, млрд долл. США

Выручка, млрд долл. США

40,1

3,8

39,8

38,4

38,7

39,5

2013

2014

2015

Производство окатышей, млн тонн

22,4

22,6

22,6

22,7

2011

2012

2013

2014

23,8

9,9
8,2

2,7
7,3

2,3

6,4

2,0
4,4

2011

2012

2013

2014

1,4

2011

2015

2012

2013

2014

2015

1,7

39

5,0
33

31

31

2012

Производство гбж/пвж, млн тонн

Чистая прибыль, млрд долл. США

Рентабельность EBITDA, %

2011

5,2

5,3

Производство чугуна, млн тонн

5,3

2,5

5,4

2,5
2,1

1,4

33

2015

2,2

2,3

1,1

0,1

2011

2012

2013

2014

2011

2015

2012

2013

Капитальные затраты, млрд долл. США

2014

0,2

2015

Иван Стрешинский

2011

2012

2013

2014

2015

2011

«

0,5

0,5

0,5
0,4

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

2013

2014

5,8

В сложных условиях рынка действия менеджмента
Металлоинвеста были направлены на снижение
долговой нагрузки и поддержание рентабельности
EBITDA. По результатам 2015 года Компании удалось
повысить этот показатель до 32,6 %, что лучше
целевого значения.

ОБЗОР
РЕЗУЛЬТАТОВ

2015

5,6
4,7

2011

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

2015

Генеральный директор

4,5

4,5

2014

2015

«

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

2012

2014

«

При разработке Стратегии-2023 мы учитывали
возможность снижения мировых цен на железную
руду. Значительное падение цен на руду в 2015 году
подтвердило правильность стратегического
приоритета Компании на выпуск продукции
с высокой добавленной стоимостью.

«

2011

2013

Андрей Варичев

Производство стали, млн тонн

Председатель Совета директоров

0,6

2012

2012

2013
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Производство
Железорудное сырье
Запасы
14,2 млрд тонн

МЕТАЛЛОИНВЕСТ — ЭФФЕКТИВНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОЛНОГО ЦИКЛА: ОТ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО ВЫПУСКА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

Горно-обогатительные комбинаты Компании
разрабатывают уникальные месторождения Курской
магнитной аномалии, состоящие в основном из
магнетитовых руд со средним содержанием железа
34–39 %. Компания обладает вторыми по величине
в мире разведанными запасами железной руды — около
14,2 млрд тонн по международной классификации
JORС5 , что гарантирует около 150 лет эксплуатационного
периода при текущем уровне добычи. Большая
часть железорудного концентрата перерабатывается
в продукцию с высокой добавленной стоимостью —
прежде всего окатыши и ГБЖ/ПВЖ, которая
направляется внешним потребителям и на дальнейшую
переработку на предприятиях металлургического
сегмента Компании.

Интеграция добычи железной руды, ее
переработки в продукцию с высокой добавленной
стоимостью и производства стальной продукции
высокой степени передела является важным

Обогащение
Концентрат

Производство
Металлизованное сырье

Окомкование
Окатыши

Производство

конкурентным преимуществом Компании. Поставки
от горно-обогатительных комбинатов обеспечивают
потребности металлургических комбинатов Компании
в железорудном и металлизованном сырье.

Закупка
Лом

предприятий, централизация функций сбыта
и маркетинга дают возможность эффективно управлять
производственными затратами предприятий и рисками,
связанными с колебаниями мировых цен на сырье
и металлопродукцию.

Производство
Стальная

Производство
стали

Сталь

продукция

Диверсифицированная система сбыта продукции

выпускают чугун, стальную продукцию, включая
сортовой прокат, заготовки для производства труб
и метизов, мостосталь и подшипниковую сталь,
рельсовую и фасонную заготовки.

позволяет Компании гибко реагировать на запросы
рынка и выгодно использовать открывающиеся
на внутреннем и внешнем рынке конъюнктурные
возможности.

Реализация
Товарная
продукция

Включая прочую
продукцию

Аглоруда
Включая
доменную руду

Данные Компании в пересчете по состоянию на 31 декабря 2015 года на
основании отчета Mineral Expert’s Report компании IMC Group Consulting Ltd,
подготовленном в 2010 году.
5

ОБЗОР
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Квадратная
заготовка

Концентрат

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Чугун

ПВЖ

ГБЖ

Координация производственной политики

Металлургические комбинаты Металлоинвеста

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

Агломерация
Агломерат

Сортовой прокат
ГБЖ

Чугун

Окатыши

ПВЖ

Горнорудный сегмент

Металлургический сегмент

ЛГОК / МГОК

ОЭМК / Уральская Сталь / УралМетКом

Листовой
прокат

Товарная
продукция

» Подробнее о мировых запасах железной руды читайте на с. 34.
На переработку

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

На реализацию

Формирование добавленной стоимости
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