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Обращение Председателя Совета директоров  
Ивана Стрешинского

Уважаемые акционеры, коллеги!

С уважением,

Председатель Совета директоров

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Иван Стрешинский

В 2015 году горно-металлургические компании работали 

в сложных макроэкономических условиях: снижение 

мирового спроса на сталь, беспрецедентное наращивание 

объемов добычи железорудного сырья, волатильность 

курсов валют – все это оказало существенное влияние 

на предприятия отрасли.

В 2015 году Металлоинвест представил обновленную 

Стратегию-2023, сделав акцент на росте акционерной 

стоимости Компании, усилении ее инвестиционной привле-

кательности, увеличении маржинальности продаж, а также 

повышении операционной и управленческой эффектив-

ности. Целевые показатели, заложенные в этом документе, 

учитывают актуальное состояние рынка и макроэкономи-

ческие показатели. Принимая во внимание повышенную 

ценовую волатильность, мы будем вносить корректировки 

в планы реализации Стратегии с учетом рисков и возмож-

ностей, не меняя при этом обозначенных приоритетов.

Показатель EBITDA Компании в 2015 году снизился 

на 27,0 % – до 1 432 млн долл. США. Снижение консолиди-

рованного показателя EBITDA в значительной степени  

связано со снижением этого показателя во всем горно-

рудном сегменте из-за кратного снижения мировых цен 

на железную руду. В этих условиях действия менеджмента 

были направлены на сокращение долговой нагрузки  

и поддержание целевого показателя рентабельности 

EBITDA на уровне выше 30 %. В 2015 году Компании  

удалось повысить этот показатель на 1,8 п. п. по сравнению 

с предыдущим периодом, и по итогам 2015 года он соста-

вил 32,6 %, что лучше целевого значения. Решения между-

народных рейтинговых агентств о подтверждении кредит-

ных рейтингов Компании говорят о взвешенной кредитной 

политике и финансовой устойчивости Металлоинвеста.

Металлоинвест продолжает последовательное внедрение 

лучших практик корпоративного управления, поэтому 

показатели эффективности и сбалансированности Совета 

директоров находятся на уровне ведущих российских 

публичных компаний. Активная позиция, экспертное  

мнение членов Совета директоров, вовлеченность комите-

тов в решение ключевых вопросов оказали существенную 

поддержку Компании в сохранении темпов развития на 

фоне сложной рыночной ситуации. Я благодарен всем 

членам Совета директоров и Правления Компании  

за качественную и интенсивную работу в 2015 году.

Одним из важных элементов Стратегии-2023  

является соблюдение принципов устойчивого развития. 

В 2015 году Металлоинвест продолжил применение 

зарекомендовавшей себя практики социально-экономи-

ческого партнерства с Курской, Белгородской и Орен-

бургской областями. Для решения задач повышения 

качества жизни в городах и регионах присутствия наших 

предприятий Компания реализует совместные инициати-

вы с жителями Старого Оскола, Губкина, Железногорска 

и Новотроицка, с администрациями территорий, непра-

вительственными, профсоюзными и природоохранными 

организациями, отраслевыми ассоциациями и другими 

заинтересованными сторонами. Металлоинвест про-

должает реализацию комплексных программ сотрудни-

чества с образовательными учреждениями в регионах 

присутствия и на федеральном уровне.

Благодаря эффективной системе управления  

в Компании, высокой квалификации и скоординирован-

ной работе нашей команды, последовательному выпол-

нению производственной и инвестиционной программы 

мы с уверенностью смотрим в будущее.
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Обращение Генерального директора 
Андрея Варичева

Уважаемые коллеги и партнеры!

С уважением,

Генеральный директор

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Андрей Варичев

В 2015 году компания «Металлоинвест» столкнулась 

с серьезными вызовами.

Снижение потребления стали и существенное повыше-

ние предложения железной руды на мировом рынке 

привело почти к 50%-ному падению цен на руду. В таких 

условиях успешным может быть только бизнес с высо-

ким уровнем корпоративной культуры, максимальной 

эффективностью производства и жесткой финансовой 

дисциплиной. Оценивая результаты за 2015 год,  

я с удовлетворением нахожу все эти составляющие 

в работе компании «Металлоинвест».

При разработке Стратегии-2023 мы учитывали возмож-

ность снижения мировых цен на железную руду. Наши 

расчеты показали, что наибольшей волатильности 

подвержена продукция низких переделов. Значительное 

падение цен на руду в 2015 году и меньшая волатиль-

ность цен на качественную продукцию подтвердили 

правильность стратегического приоритета Компании  

на выпуск продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. Результаты стресс-тестов, проведенных в ходе 

актуализации Стратегии, показали целесообразность 

реализации инвестиционных проектов в отношении  

развития производства продукции высоких переделов.

Ключевыми инвестиционными проектами 2015 года 

стали строительство комплекса Обжиговой маши-

ны № 3 на Михайловском ГОКе, запуск которого в сен-

тябре прошлого года позволит нам увеличить производ-

ство окатышей на 5 млн тонн в год, и возведение третьего 

цеха по производству ГБЖ на Лебединском ГОКе.

Оба проекта призваны усилить позиции Металлоин- 

веста на глобальном рынке, где Компания занимает 

1-е место по производству товарного ГБЖ и 3-е место 

по производству окатышей.

Важным элементом реализации Стратегии-2023 

является повышение эффективности управления 

Компании. Мы запустили масштабную Программу 

трансформации, направленную на сокращение затрат, 

повышение прибыльности, обеспечение прозрачнос- 

ти бизнес-процессов и своевременности принятия 

решений. В рамках Программы будут усовершенство-

ваны и автоматизированы бизнес-процессы, создан 

передовой многофункциональный общий центр 

обслуживания, что повысит точность планирования 

и управления исполнением планов.

Металлоинвест поддерживает высокие стандарты кор-

поративной социальной ответственности. Компания вы-

ступает партнером регионов присутствия в реализации 

программ устойчивого развития территорий. В рамках 

долгосрочного социально-экономического сотрудничес- 

тва мы разрабатываем и успешно реализуем социаль-

ные программы, нацеленные на решение ключевых  

для данной территории задач. Наиболее успешный опыт 

мы распространяем во всех регионах присутствия Компании.

К числу приоритетных Металлоинвест относит програм-

мы в области снижения воздействия производства  

на окружающую среду.

В 2015 году на всех предприятиях Компании успешно 

прошли надзорные аудиты по оценке эффективности 

действующей системы экологического менеджмента.  

Мы подтвердили соответствие производственных 

процессов требованиям международного стандарта 

ISO 14001. Металлоинвест как участник международ-

ной программы Climate Action Всемирной ассоциации 

производителей стали (WorldSteel) осуществляет сбор, 

расчет и предоставление данных по выбросу парнико-

вых газов (CO2).

Продуманная стратегия развития, эффективная система 

управления на всех уровнях Компании, высокая квалифи-

кация и скоординированная работа сотрудников позволят 

нам добиваться высоких результатов и в будущем.

Я благодарю сотрудников, клиентов и партнеров за плодо- 

творное сотрудничество!
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Стратегия

Обновленная Стратегия развития Металлоинвеста, 

представленная в 2015 году, нацелена на укрепление 

позиций Компании как мирового лидера в произ-

водстве товарного горячебрикетированного железа, 

наращивание выпуска продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, повышение ее качества, а также 

рост эффективности разработки и производства.

Приоритетные направления развития, долгосрочные 

цели и задачи Компании определены с учетом акту-

альных тенденций мировых рынков железной руды, 

ГБЖ, стальной продукции и конкурентных преиму-

ществ Металлоинвеста (и в частности, более низкой 

себестоимости производства ГБЖ/ПВЖ и окатышей 

на предприятиях Компании).

Металлоинвест ориентируется на дальнейшее 

снижение долговой нагрузки и финансирование 

инвестиционных проектов, прежде всего, за счет 

внутреннего денежного потока. Компания планирует 

поддерживать целевой показатель рентабельности 

EBITDA на уровне выше 30 % за счет повышения 

операционной эффективности, снижения затрат 

и увеличения маржинальности продаж.

Корпоративная социальная ответственность останется 

важным условием устойчивого развития Компании. 

Стратегия-2023 предусматривает реализацию проек-

тов, ориентированных на минимизацию техногенного 

воздействия на экосистему регионов присутствия Ком-

пании, обеспечение сотрудникам безопасных условий 

труда, достойной заработной платы, отдыха и лечения; 

повышение качества социально-культурной среды 

в регионах присутствия Компании.

Рост стоимости Компании:

•  Повышение масштаба и качества бизнеса

•  Обеспечение устойчивости бизнеса Компании 

и рост ее стоимости в долгосрочной перспективе

Увеличение маржинальности  
продаж:

•  Увеличение доли присутствия на мировом  

рынке качественного металлизованного сырья, 

главным образом ГБЖ/ПВЖ

•  Усиление позиций на рынках  

высококачественного стального проката

Повышение операционной  
и управленческой эффективности:

•  Эффективная разработка имеющихся  

железорудных месторождений

•  Снижение себестоимости добычи  

и переработки руды

•  Оптимизация существующих процессов  

и внедрение новых технологий

Повышение инвестиционной 
привлекательности:

•  Повышение транспарентности бизнеса

•  Взвешенный подход к работе, обеспечивающий 

развитие персонала, социальную и экологическую 

ответственность

Реализация Стратегии в 2015 году

Эффективная разработка имеющихся железорудных месторождений

Увеличение доли присутствия на мировом рынке металлизованного сырья

Увеличение доли присутствия на мировом рынке 

Оптимизация существующих процессов производства и внедрение новых технологий

Снижение себестоимости продукции

Стратегические приоритеты

» ПОДРОБНЕЕ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
И ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТАХ ЧИТАЙТЕ НА С. 32–33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 / ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

W W W. M E T A L L O I N V E S T . C O M

/ 3130

http://www.metalloinvest.com


Эффективная разработка имеющихся железорудных месторождений
Металлоинвест ведет разработку месторождений с разведанными запасами железной руды 

по международной классификации JORC — 14,2 млрд тонн, что при текущем уровне добычи  

гарантирует около 150 лет эксплуатационного периода. 

Увеличение доли присутствия на мировом рынке металлизованного сырья
В долгосрочной перспективе устойчивый спрос на ГБЖ будут поддерживать:

 ° рост доли выплавки стали в электропечах;

 ° ужесточение требований к экологичности производства и качеству продукции;

 ° рост потребности в металлоломе и снижение его качества.

Увеличение доли присутствия на мировом рынке
Широкий ассортимент выпускаемой продукции, гибкая логистическая цепочка (мультимодальные (суша-море) маршруты 

в Азию и Европу через порты Черного и Балтийского морей) позволяют Компании успешно конкурировать на основных 

рынках сбыта как с ведущими мировыми поставщиками, так и с местными производителями.

Компания стремится существенно увеличить долю качественной высокомаржинальной продукции. С этой целью ведется 

модернизация стана 350 ОЭМК и стана 2800 Уральской Стали, строится цех горячебрикетированного железа №  3 (ЛГОК), 

введена в действие обжиговая машина №  3 (МГОК).

Оптимизация существующих процессов производства и внедрение новых технологий
В рамках повышения эффективности разработки железорудной базы Компания реализует программу по 

совершенствованию технологий обогащения и планирует вывести на рынок новую продукцию – высококачественный 

концентрат Лебединского ГОКа с содержанием железа более 70 %, высокоосновные окатыши с содержанием железа 

65,8 % и основностью 0,9–1,1. Для повышения качества продукции проводится модернизация и замена оборудования 

на ОЭМК и Уральской Стали.

Снижение себестоимости продукции
Себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на предприятиях Металлоинвеста значительно ниже 

себестоимости производства аналогичной продукции глобальными конкурентами Компании. По данным Компании,  

в 2015 году Металлоинвест сохранил позиции по показателю себестоимости производства данной продукции в первом 

квартиле среди мировых производителей. Основными факторами, обуславливающими низкую себестоимость 

производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ являются:

 ° наличие значительной качественной ресурсной базы;

 ° разработка карьера собственными силами;

 ° использование низкозатратной магнитной сепарации в качестве основного способа обогащения железной руды;

 ° «нулевые операционные издержки» на транспортировку железорудного концентрата с Лебединского ГОКа 

на ОЭМК по 26-километровому пульпопроводу;

 ° энергоэффективные технологии производства;

 ° наличие необходимой инфраструктуры (природный газ, электроэнергия, железные и автомобильные дороги и т.  п.).

Внедрение циклично-поточной технологии транспортировки
Выполняются проектные работы и изыскания по внедрению на Лебединском и Михайловском 

ГОКах циклично-поточной технологии транспортировки горной массы из карьера на обогащение. 

Данная технология позволит существенно сократить себестоимость железорудной продукции за счет 

оптимизации горных работ и транспортных операций. 

» Подробнее об инвестиционных проектах Компании читайте на с. 42.

Создание оптимальной структуры с разделением полномочий и ответственности
Для повышения эффективности деятельности структурных подразделений Металлоинвест реализует 

проект по созданию единого центра планирования и управления ремонтами. Единый центр позволит 

оптимизировать работу ремонтных служб, стандартизировать процессы планирования и проведения 

ремонтов, выстроить единую систему координации графиков ремонтов. В перспективе предполагается 

унификация используемых технологий и оборудования для предприятий Компании.

Повышение эффективности и увеличение производительности, 
в том числе за счет автоматизации бизнес-процессов
Компания планирует внедрение автоматизированной системы планирования на базе ERP-систем. 

Реализация проекта позволит Металлоинвесту повысить общую эффективность взаимосвязанных 

процессов управления, перейти к использованию скользящего планирования, предоставить 

партнерам и потребителям возможность в оперативном режиме отслеживать исполнение их заказов 

на производство и поставку продукции.

Оперативное реагирование на изменения внешней и внутренней среды
В 2015 году Металлоинвест продолжил плановое развитие корпоративной системы риск-менеджмента. 

В Компании были запущены механизмы систематизации возможных событий, связанных с рисками, 

регламентированы процессы, внедряются механизмы реагирования на риски, а также проводится 

количественная оценка потенциального ущерба.

» Подробнее о системе риск-менеджмента читайте на с. 76.

Целевые проектыРеализация Стратегии в 2015 году
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Обзор рынка

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ НА ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ. 

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ РЫНКИ РОССИИ, ВОСТОЧНОЙ 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, А ТАКЖЕ СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.

Рынок железной руды

Мировой рынок железной руды сохраняет высокую сте-

пень консолидации: на долю четырех ведущих компаний 

(Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится более 

72 % мировой торговли железной руды. Ведущими 

странами-производителями товарной железной руды 

являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия 

(производят около 80 % железной руды). В 2015 году 

мировое производство железной руды сократилось по 

сравнению с 2014 годом на 3 %, до 2 млрд тонн, вслед-

ствие глобального снижения спроса на сталь и чугун. 

При этом отдельно прирост производства наблюдался 

в Австралии и Индии, в других странах отмечены отно-

сительная стабилизация выпуска (Бразилия, Россия) 

и существенное снижение добычи (Китай,  

прочие производители). 

Металлоинвест ведет целенаправленную работу по 

оценке факторов, влияющих на развитие рынка желе-

зорудного сырья (ЖРС), и учитывает результаты такой 

работы при разработке среднесрочных и долгосрочных 

планов развития.

2011 2012 2013 2014 2015

Производство железной руды ведущими 
странами-производителями, млн тонн

*

АВСТРАЛИЯ

БРАЗИЛИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

РОССИЯ

ПРОЧИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

450

365

338

158

93

410

495

375

343

131

94

420

582

362

354

121

93

471

700

392

328

95

92

460

759

383

246

116

95

403

Фундаментальные факторы – снижение мирового спро-

са на сталь и беспрецедентное наращивание объемов 

добычи железной руды крупнейшими производителя-

ми – способствовали продолжению снижения мировых 

цен на железную руду, что усиливается резким снижени-

ем стоимости энергоносителей и ферросплавов наряду 

с понижением курсов валют стран-производителей. 

Увеличение предложения руды с низким содержанием 

железа привело к снижению среднего качества произво-

димого ЖРС. Падение мировых цен на металлы ограни-

чивает инвестиции в сырьевые активы в среднесрочной 

перспективе. Фронтальное снижение цен на стальной 

прокат и ухудшение финансовых показателей большин-

ства производителей стали оказали негативное давление 

на премии, выплачиваемые за качественное сырье.

2011 2012 2013 2014 2015

Динамика цен на железную руду, CFR Китай, 62 % Fe, 
долл. США за тонну

55

97

130
135

169

Источник: Bloomberg

В 2015 году среднегодовая цена на железную руду снизи-

лась с 97 до 55 долл. США за тонну CFR Китай по сравне-

нию с 2014 годом. Минимальное значение цены было 

зафиксировано 15 декабря 2015 года – 38,5 долл. США 

за тонну. 

В первом квартале 2016 года мировые цены вернулись 

к росту и превысили уровень 60,0 долл. США за тонну 

CFR Китай. 

Ситуация на рынке железной руды
Долгосрочные тренды развития рынка железной руды 

формируются под влиянием различных факторов. 

С одной стороны, качество руды на мировом рынке 

постепенно снижается. Качество входящего сырья 

приводит к увеличению себестоимости выпуска стали 

и повышению объема вредных выбросов. С другой 

стороны, ужесточаются экологические требования. 

В частности, Китай, лидер мирового спроса на железную 

руду, ориентируется на курс по ужесточению экологиче-

ских требований, что предполагает снижение вредного 

воздействия металлургических производств на окружа-

ющую среду, в том числе за счет повышения качества 

потребляемой железной руды.

2011 2012 2013 2014 2015

Производство стали в Китае, млн тонн

803,8822,8

731,0

822,0

702,0

Источник: WSA 

Рост экологических требований к мировой черной ме-

таллургии и снижение качества железной руды создают 

предпосылки к росту маржинальности на сырье с высо-

ким содержанием железа. 

В настоящее время уровень цены определяется в за-

висимости от цен спотового рынка Китая с помощью 

индексов The Steel Index, MetalBulletin, Bloomberg. 

Сохраняется тенденция перехода к формированию цен 

на спотовом рынке и повышению открытости ценовой 

информации. Металлоинвест ежедневно отслеживает 

ситуацию на рынке физического товара и следит за со-

стоянием товарно-сырьевых торгов на биржах мира.

Широкая продуктовая линейка, постоянная работа 

Компании над повышением качества продукции  

и политика долгосрочных партнерских отношений 

с ключевыми клиентами позволяют компании 

«Металлоинвест» обеспечивать показатели 

маржинальности продаж даже при повышенной 

волатильности рынка.

Назим Эфендиев
Первый заместитель Генерального директора — 
Коммерческий директор

«
«

Источник: AME

* — оценка 
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Рынок горячебрикетированного 
и прямовосстановленного железа

ГБЖ/ПВЖ – важный компонент при производстве 

высококачественных марок стали, способствующий 

снижению себестоимости продукции металлургического 

производства. Это универсальная качественная  

и эффективная альтернатива чугуну и металлолому,  

которая может использоваться на интегрированных 

заводах в доменных печах и кислородных конвертерах, 

в электропечах, в том числе на мини-заводах.

Это позволяет получать продукцию высокого качества 

с минимальным негативным воздействием на окружаю-

щую среду.

Мировое производство и экспорт ГБЖ/ПВЖ, млн тонн

2011 2012 2013 2014 2015*

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПОРТ

73,2

8,2

73,4

9,0

73,8

7,2

73,2

6,9

70,0

4,8

Источник: WSA 

* — оценка

Мировое производство ГБЖ/ПВЖ характеризуется 

высокой концентрацией. По предварительным дан-

ным WSA, в 2015 году произведено 70,0 млн тонн ГБЖ/

ПВЖ, из которых две трети приходится на 5 крупнейших 

стран-производителей (Индия – 25 %, Иран – 20 %, 

Мексика – 8 %, Саудовская Аравия – 7 %, Россия – 7 %). 

В настоящее время основные объемы металлизованного 

сырья (более 90 %) потребляются кэптивно интегриро-

ванными металлургическими предприятиями, и только 

ограниченная часть продукции отгружается внешним 

потребителям.

Снижение выпуска ГБЖ/ПВЖ в 2015 году наблюдалось 

в традиционных странах-производителях: Индии,  

Саудовской Аравии, Египте, Тринидаде и Тобаго.  

Стабилизация производства была отмечена в Венесуэле. 

Сокращение предложения ГБЖ/ПВЖ позволило Метал-

лоинвесту укрепить свои позиции на мировом рынке 

товарного ГБЖ.

Металлоинвест обладает высококачественным желе-

зорудным сырьем и  доступом к газопроводу, который 

обеспечивает бесперебойную поставку природного 

газа для технологии прямого восстановления железа. 

Металлоинвест располагает не только всей необходимой 

ресурсной базой, но и полным набором компетенций 

и технологий в производстве ГБЖ/ПВЖ. Долгосрочная 

стратегия Компании в значительной степени ориентиро-

вана на развитие производства железорудной про-

дукции с высокой добавленной стоимостью, в первую 

очередь ГБЖ. 

В 2015 году Металлоинвест увеличил производство  

ГБЖ/ПВЖ на 3,1 %, до 5,4 млн тонн. Объем производ-

ства ГБЖ Компанией составил 2,6 млн тонн, из которых 

12 % было отгружено металлургическому сегменту Ком-

пании. Основными потребителями являются крупные 

металлургические компании в России и странах Запад-

ной Европы. Металлоинвест, доля которого составила 

в 2015 году половину мирового рынка товарного ГБЖ*, 

реализует все имеющиеся возможности для удовлетво-

рения растущих потребностей производителей высоко-

качественной стали.
Источник: WSA

Прирост производства стали по макрорегионам в 2011–2015 годах, %

2011 

2,8

6,4

9,8

–5,4

15,0

8,4

2012 2013 2014 2015

–5,2

2,4

–3,7

–2,5

7,4

3,1

–1,4
–2,1

–1,3

4,6

7,3

9,4

1,7 2,0

–1,4
–0,7

7,7

1,4

–1,8

-–8,6

–2,5
–1,8

–2,4
–2,3

ЕС СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ЮЖНАЯ АМЕРИКА АФРИКА СРЕДНИЙ ВОСТОК АЗИЯ

Ключевые преимущества ГБЖ:
• стабильная однородность химического состава, 

низкое содержание вредных примесей;

• высокая удельная насыпная плотность ГБЖ 

(около 5 г на 1 см3) и однородность размера;

• энергоэффективный и экологичный процесс 

производства;

• отсутствие зависимости поставок от сезонности.

Рынок стали

По итогам 2015 года производство стали в мире, по 

оценке WSA, сократилось на 2,9 %, до 1 599,5 млн тонн. 

В Азии – основном регионе производства стали по абсо-

лютным значениям – снижение по сравнению с 2014 го-

дом составило 2,3 % (1 096,3 млн тонн). Самые высокие 

относительные темпы падения производства были 

зафиксированы в Северной Америке, где выпуск стали 

в 2015 году снизился на 8,6 %, до 110,7 млн тонн.  

* Источник: оценка Компании 

Сокращение производства в ЕС, Южной Америке, Сред-

нем Востоке составило 1,8 %, 2,5 %, 2,4 % соответствен-

но. В Китае выпуск снизился на 2,3 %, до 803,8 млн тонн. 

Снижение внутреннего потребления стального прока-

та, а также валютная политика КНР, направленная на 

ослабление юаня, способствовали росту экспорта стали, 

который по итогам 2015 года составил 112,0 млн тонн. 

2011 2012 2013 2014 2015

Россия 68,9 70,2 69,0 71,5 71,1

Китай 702,0 731,0 822,0 822,8 803,8

Япония 107,6 107,2 110,6 110,7 105,2

США 86,4 88,7 86,9 88,2 78,9

Индия 73,5 77,3 81,3 87,3 89,6

Южная Корея 68,5 69,0 66,0 71,5 69,7

Прочие 430,1 415,6 413,2 395,2 381,2

Производство стали ведущими странами-производителями в 2011–2015 годах, млн тонн 
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Основные технологические процессы Лебединского ГОКа

Карьер

Обогатительная
фабрика (ОФ) 

Комплекс 
сушки 
концентрата 
ОФ 

Пульпонасосная 
станция ОЭМК

Фабрика 
окомкования

Завод ГБЖ

Отделение 
фильтрации
дообогащенного
концентрата

Отделение 
фильтрации 
рядового 
концентрата   

Цех обогащения 
№4 ОФ 
дообогащение
рядового 
концентрата

Неофлюсованные 
окатыши 

Офлюсованные 
окатыши 

Сушеный 
концентрат

Концентрат

Пульпа 
на ОЭМК 

Брикеты

Производство Товарная продукция

Основные операционные активы

Горнорудный сегмент

Лебединский ГОК
Лебединский ГОК – единственный в России и СНГ постав-

щик горячебрикетированного железа, а также крупнейшее 

в России предприятие по добыче и обогащению железной 

руды, производству высококачественного железорудного 

сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК открытым 

способом ведет разработку железорудного месторожде-

ния, запасы которого составляют 3,9 млрд тонн.

В 2015 году «Металлоинвест» продолжил реализа-

цию программы по модернизации и обновлению 

горно-транспортных комплексов своих предприятий. 

В рамках этой работы на Лебединский ГОК поступили 

2 тяговых агрегата, 70 думпкаров и 2 крупногабаритных 

фронтальных погрузчика с объемом ковша 9,3 м3.

Михайловский ГОК
Михайловский ГОК является одним из крупнейших 

в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению 

железной руды. Михайловский ГОК ведет открытым 

способом разработку железорудного месторождения, 

запасы которого составляют 10,3 млрд тонн.

В рамках программы модернизации производства 

2015 года парк горно-транспортной техники Михай-

ловского ГОКа пополнили два тяговых агрегата НП-1 

в комплекте с думпкарами, экскаватор ЭКГ-15М и два 

буровых станка СБШ 250 МНА.

Основные технологические процессы Михайловского ГОКа

Производство Товарная продукция

Карьер

Офлюсованные 
окатыши 

Сушеный 
концентрат

Неофлюсованные 
окатыши 

Концентрат

Дробильно-
обогатительный 
комплекс (ДОК)

Дробильно-
сортировочная 
фабрика

Доменная
руда

Доменный
концентрат

Агломерационная
руда

Фабрика 
окомкования

Отделение 
флотации 
ДОК

карьер

брикеты

пульпа 
на оЭМк

концентрат

обогатительная 
фабрика (оф)

отделение фильтрации 
дообогащенного 
концентрата

отделение 
фильтрации рядового 
концентрата

фабрика 
окоМкования
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Металлургический сегмент

ОЭМК
ОЭМК представляет собой единственное в России ме-

таллургическое предприятие полного цикла, где реа-

лизованы технология прямого восстановления железа 

и плавка в электропечах, позволяющие получать металл 

практически свободный от вредных примесей и остаточ-

ных элементов.

В 2015 году на ОЭМК реализован ряд мероприятий, 

направленных на техническое перевооружение и обнов-

ление действующих производственных мощностей:

• произведены закупки необходимого количества 

прокатных валков стана 700 с целью обеспечения 

бесперебойной работы стана и выполнения 

производственной программы ОЭМК по 

производству сортового проката;

• в цехе окомкования и металлизации 

модернизирована система вентиляции участка 

фильтрации, а в ходе выполнения капитального 

ремонта установки металлизации № 4 обновлены 

компрессорные установки технологического газа.

Уральская Сталь
Уральская Сталь является предприятием полного цикла, 

включающим аглококсодоменное, сталеплавильное 

и прокатное производства.

В 2015 году на Уральской Стали реализованы меропри-

ятия по техническому перевооружению и обновлению 

действующих производственных мощностей:

• произведены закупки необходимого количества 

прокатных валков для клетей «КВАРТО» 

и «ДУО» стана 2800 ЛПЦ-1 с целью обеспечения 

бесперебойной работы стана;

• сооружена новая газосбросная свеча сжигания 

избытков доменного газа № 2, что позволило 

повысить уровень промышленной безопасности 

Компании в части обеспечения бесперебойной 

работы доменного производства в случае аварийного 

выхода из строя газосбросной свечи № 1;

• выполнена замена паровой турбины турбокомпрес- 

сора ТК № 8 ТЭЦ Уральской Стали, что позволило 

обеспечить надежность снабжения доменного цеха 

доменным дутьем требуемых параметров;

• на территории КХП сооружен участок механизирован-

ного отбора проб угольных концентратов, оборудова-

ние которого позволяет проводить входной контроль 

качества угольных концентратов, поступающих  

от поставщиков в адрес комбината, тем самым  

снижая риски дестабилизации качества кокса по при-

чине составления шихты неоптимального состава.

Основные технологические процессы Уральской Стали

Коксующий 
уголь

Окатыши 
ЛГОКа
и МГОКа

Металлолом 
УралМетКома

Концентрат 
ЛГОКа и МГОКа, 
аглоруда МГОКа

Производство Товарная продукция Сырье для производства

Литая 
заготовка

Листовой 
прокат КоксЧугун

Агломерационный 
цех

Космохимическое 
производство

Прокатное 
производство

Сталеплавильное 
производство

Доменный
цех

Основные технологические процессы ОЭМК

Производство Товарная продукция Сырье для производства
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заготовка

Трубная и квадратная 
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прокат 
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Горнорудный сегмент

Укрепление позиций в сегменте ГБЖ

Строительство ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
Реализация проекта позволит Металлоинвесту удовлетво-

рить растущий спрос металлургических предприятий на 

высококачественное металлизованное сырье и сохранить 

мировое лидерство в производстве товарного ГБЖ.

Проект реализуется при участии консорциума компаний 

Primetals Technologies и Midrex Technologies (контракт 

подписан в 2012 году) и российской проектной органи-

зации «Гипромез», входящей в состав Металлоинвеста. 

Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования 

выполняет компания «Рудстрой», также входящая  

в структуру Металлоинвеста. 

ЦГБЖ-1. Модернизация системы брикетирования
В 2015 году был реализован проект по модернизации си-

стемы брикетирования ЦГБЖ-1, что позволило сократить 

внеплановые простои брикетировочных машин, повысить 

удовлетворенность потребителей ГБЖ за счет улучшения 

товарного вида брикетов, а также сохранить их прочност-

ные свойства при увеличении производительности печи. 

Капитальный ремонт ЦГБЖ-1 позволил увеличить его 

производственные мощности на 22 тыс. тонн в год.

Укрепление рыночных позиций в сегменте 
железорудной продукции высоких переделов

Строительство ОМ-3 на Михайловском ГОКе
Строительство комплекса ОМ-3 – уникальный по своему 

масштабу и значению проект, который включает все техно-

логические переделы – от участков фильтрации и окомко-

вания железорудного концентрата до переделов обжига 

окатышей и их отгрузки потребителям. 

Новая обжиговая машина создана с учетом самых 

современных решений с применением автоматических 

систем контроля технологических параметров и управ-

ления производственным процессом. По сравнению 

с действующими обжиговыми машинами ОМ-3 обладает 

более высокой производительностью, улучшенными 

энергетическими показателями и предусматривает 

схемы газовоздушных потоков, которые обеспечивают 

минимальные выбросы в атмосферу. Ввод комплекса 

в эксплуатацию позволит Металлоинвесту увеличить 

мощности Михайловского ГОКа по производству окаты-

шей на 50 %, до 15 млн тонн в год. 

»ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЦГБЖ-3 
СОСТАВИТ 1,8 МЛН ТОНН ПРОДУКЦИИ В ГОД

На Лебединском ГОКе продолжается реализация 
программы по совершенствованию технологий 
обогащения
Результатом программы станет вывод на рынок новой 

продукции Компании — высококачественного концен-

трата с содержанием железа около 70 % и высокооснов-

ных окатышей с содержанием железа 65,8 %.

Эффективная разработка  
железорудной базы

Строительство дробильно-конвейерного  
комплекса на Михайловском ГОКе
В 2015 году Металлоинвест начал строительство дробиль-

но-конвейерного комплекса на юго-восточном борту 

карьера для горно-транспортного комплекса Михайлов-

ского ГОКа. В рамках реализации проекта планируется 

построить два дробильно-конвейерных комплекса на 

юго-восточном и северо-восточном бортах карьера. 

Ввод комплекса позволит в течение длительного времени 

обеспечивать ежегодное производство магнетитового 

концентрата на заданном уровне с требуемым качеством, 

а также сократить коэффициент вскрыши, увеличить про-

изводительность железнодорожного транспорта, снизить 

парк техники горно-транспортного комплекса, погрузоч-

ного оборудования и вовлечь в добычу освобожденные 

от транспортной схемы запасы руды с наилучшим сочета-

нием технологических свойств рудной шихты. 

Для строительства дробильно-конвейерного комплекса 

на юго-восточном борту карьера был заключен договор 

с ПАО «НКМЗ» на выполнение проектно-изыскательских 

работ и поставку оборудования комплекса.

Циклично-поточная технология добычи руды 
в карьере Лебединского ГОКа (строительство 
комплекса ЦПТ в карьере Лебединского ГОКа)
В 2015 году на Лебединском ГОКе начаты предваритель-

ные работы по проекту внедрения циклично-поточной 

технологии транспортировки горной массы. Строитель-

ство комплекса ЦПТ и объектов его инфраструктуры 

позволит снизить себестоимость добычи руды и решить 

Стратегические инвестиционные проекты

задачу поддержания производственных мощностей 

карьера по добыче неокисленных кварцитов.

Реализация проекта строительства рудного комплекса ЦПТ 

на южном борту карьера Лебединского ГОКа позволит 

осуществлять транспортировку большей части дробленой 

руды из карьера до обогатительной фабрики, что приведет 

к сокращению себестоимости транспортирования руды. 

Производство концентрата в объеме  
до 10 млн тонн в год из окисленных  
кварцитов на Михайловском ГОКе
В 2015 году были продолжены промышленные испыта-

ния по отработке технологии обогащения окисленных 

железистых кварцитов на реконструированной техно-

логической секции № 14 дробильно-обогатительного 

комплекса. Испытания проводились по комбинирован-

ной технологической схеме обогащения с применением 

низкоинтенсивной и высокоинтенсивной магнитной 

сепарации, обратной катионной флотации. Для обога-

щения в сильном магнитном поле были задействованы 

высокоинтенсивные магнитные сепараторы производ-

ства компаний Eriez Maqnetics, Longi и Outotec. 

В результате проведенных испытаний на технологи-

ческой секции № 14 подтверждена принципиальная 

возможность получения железорудного концентрата из 

окисленных железистых кварцитов с массовой долей 

66,0 %. Получены результаты для уточнения оптималь-

ной схемы рудоподготовки и технологии обогащения 

окисленных железистых кварцитов.

Техническое перевооружение

В 2015 году в рамках программы модернизации и обнов-

ления горно-транспортных комплексов на Лебединский 

ГОК поступили 2 тяговых агрегата, 70 думпкаров  

и 2  крупногабаритных фронтальных погрузчика с объ-

емом ковша 9,3 м3. Парк горно-транспортной техники 

Михайловского ГОКа пополнили два тяговых агрегата 

НП-1 в комплекте с думпкарами, экскаватор ЭКГ-15М 

и два буровых станка СБШ 250 МНА.

В 2015 ГОДУ ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ 

СОСТАВИЛИ 417 МЛН ДОЛЛ. США. 
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Строительство коксовой батареи № 6  
на Уральской Стали
КБ-6 вышла на проектную мощность (690 тыс. тонн в год 

валового кокса 6%-ной влажности), запланированные 

показатели по качеству производимого кокса под-

тверждены. Проект позволил стабилизировать качество 

доменной шихты, снизить зависимость комбината от 

внешних поставщиков, сократить издержки производ-

ства. Товарный кокс также отгружается внешним потре-

бителям.

Сооружение разливочной машины № 5 
в доменном цехе Уральской Стали
В четвертом квартале 2015 года в доменном цехе введе-

на в эксплуатацию разливочная машина № 5 (РМ-5) для 

разливки жидкого чугуна в чушки. Реализация инвести-

ционного объекта позволяет увеличить мощности по 

разливке товарного чугуна на 0,5 млн тонн в год.

Новый агрегат спроектирован с учетом опыта передо-

вых российских предприятий. Процессы управления 

и контроля автоматизированы и компьютеризированы, 

есть возможность устанавливать различные режимы 

и скорость заливки чугуна. Особое внимание на стадии 

строительства было уделено природосберегающим тех-

нологическим решениям, позволяющим минимизиро-

вать воздействие производства на окружающую среду.

Капитальный ремонт доменной печи № 4 
Уральской Стали
Завершен капитальный ремонт первого разряда домен-

ной печи № 4 (ДП-4) проектной мощностью 1,5 млн тонн 

чугуна в год. Ремонт четвертой доменной печи и соору-

жение пятой разливочной машины входят в программу 

модернизации и развития производства Уральской 

Стали. Завершение этих проектов позволит Компании 

увеличить переработку ЖРС, производимого собствен-

ными предприятиями, а также объемы производства 

и отгрузки товарного чугуна.

Металлургический сегмент

Максимизация прибыльности 
металлургического сегмента 

Установка редукционно-калибровочного блока 
на среднесортной линии стана 350 на ОЭМК
Сооружение редукционно-калибровочного блока на 

участке среднесортной линии стана 350 позволит суще-

ственно улучшить качественные характеристики сталь-

ного проката, в частности прутков (SBQ), снизить потери 

металла при обточке, а также интенсифицировать 

производство стана 350 и цеха отделки проката.

Контракт на поставку оборудования и оказание услуг 

в рамках проекта заключен компанией SMS group GmbH 

(Германия), проектно-сметную документацию разработа-

ла дочерняя компания Металлоинвеста — «Гипромез». 

Акцент на производстве продукции среднего сортамен-

та обусловлен более высоким спросом на данный вид 

продукции на ключевых рынках сбыта Компании.

Окончание проекта запланировано на 2017 год.

Кроме того, продолжается сооружение установки ги-

дросбива на стане 700, начата модернизация второго 

модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Сооружение воздухоразделительной 
установки на ОЭМК
Введен в промышленную эксплуатацию комплекс новой 

кислородной станции с криогенной воздухоразделитель-

ной установкой (ВРУ). Станция может производить в час 

по 20 тыс. м3 газообразных кислорода и азота и тонну 

жидкого аргона. Оборудование поставлено компанией 

Linde Engineering Dresden GmbH (Германия).

Новая станция введена взамен выработавшей свой 

нормативный срок. Реализация проекта позволила 

увеличить общий объем производства кислорода (не-

обходимого для производства стали и металлизованной 

продукции) на 75 %, азота — на 24 % и начать соб-

ственное производство аргона. Она обеспечивает как 

существующие, так и перспективные потребности ОЭМК 

в продуктах разделения воздуха.

Экологическая ответственность

Модернизация газоочистки ДСП-150 № 1 и 2  
на ОЭМК
Продолжается проект модернизации газоочистных 

установок на Оскольском электрометаллургическом 

комбинате: выполнены общестроительные работы, мон-

таж металлоконструкций и основного технологического 

оборудования.

Первая очередь проекта была реализована на газо- 

очистке третьей и четвертой электропечей в июне 

2013 года. В результате остаточная запыленность отходя-

щих газов снизилась в 2,5 раза, а выброс печами пыли 

в окружающую атмосферу снизился более чем в полтора 

раза. Запыленность на рабочих местах сталеваров сни-

зилась в среднем на 50 %.

Ввод в промышленную эксплуатацию модернизиро-

ванных установок ДСП-150 № 1 и № 2 запланирован на 

2016 год и позволит, как ожидается, уменьшить запылен-

ность отходящих газов более чем в 4 раза. 

Техническое перевооружение

На ОЭМК, помимо крупных инвестиционных проек-

тов, были реализованы мероприятия по техническому 

перевооружению и обновлению действующих произ-

водственных мощностей: закуплены прокатные валки 

стана 700; в цехе окомкования и металлизации модер-

низирована система вентиляции участка фильтрации; 

в ходе капитального ремонта установки металлизации 

№ 4 были обновлены компрессорные установки техно-

логического газа.

В рамках программы по техническому перевооружению 

и обновлению действующих производственных мощно-

стей Уральской Стали закуплены прокатные валки для 

клетей «КВАРТО» и «ДУО» стана 2800 ЛПЦ-1, сооружена 

новая газосбросная свеча сжигания избытков доменно-

го газа № 2 (что позволило повысить уровень промыш-

ленной безопасности в случае аварийного выхода из 

строя газосбросной свечи № 1), выполнена замена па-

ровой турбины турбокомпрессора ТК № 8 ТЭЦ Уральской 

Стали, что обеспечит надежность снабжения доменного 

цеха предприятия доменным дутьем требуемых параме-

тров. На территории КХП сооружен участок механизиро-

ванного отбора проб угольных концентратов, поступа-

ющих от поставщиков: благодаря «входному контролю» 

комбинат снизит риски дестабилизации качества кокса 

из-за неоптимального состава шихты.

ОЭМК ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО СНИЖЕ-

НИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГАЗООЧИСТКИ 

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА.
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Структура и наполнение Планов НИОКТР, ТЭИ и оказания НТУ ДП на 2015 год

Блок 1
Проработка

стратегических 
направлений

Разработка, направление 
на проработку стратегических 

направлений развития
Металлоинвеста

Блок 2
Экология

и промышленная
безопасность

Разработки, направленные 
на повышение экологической 

и промышленной безопасности
(в том числе по предписаниям госорганов)

Блок 3
Повышение

эффективности
производства

Работы, направленные на увеличение
производительности и совершенствование

технологических процессов
действующего производства

Ключевые направления:

• повышение прочности железорудных 
окатышей (совершенствование 
режимов термообработки, введение 
в шихту упрочняющих добавок) 
АО «Лебединский ГОК»);

• проведение технологических 
исследований по разработке 
технологии, обеспечивающей 
комплексность переработки 
минерального сырья 
в ОАО «Михайловский ГОК»;

• проработка направлений 
по оптимизации горно-транспортной 
схемы в АО «Лебединский ГОК»;

• проведение систематических 
исследований по совершенствова-
нию режима термообработки 
проката для мостостроения 
в АО «Уральская Сталь».

Ключевые направления:

• проведение исследований экологи-
ческого характера (уточнение 
коэффициентов трасформации 
вредных веществ в атмосфере 
для района расположения
 АО «Лебединский ГОК» и т. д.);

• сопровождение горных работ 
в соответствии с требованиями 
п. 6 ПБ 03-498-02 и Федерального 
закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов»;

• геомеханическое моделирование 
и разработка технологического 
регламента ведения горных работ 
для разработки месторождений 
с горизонтом планирования 
20–30–50 лет.

Ключевые направления:

• разработка технических решений 
по повышению надежности работы 
технологического оборудования 
(электроснабжение АО «ОЭМК» и др.);

• повышение производительности 
оборудования и совершенствова-
ние технологических процессов 
(повышение эффективности 
применения металлорежущего 
инструмента АО «ОЭМК», совершен-
ствование технологий в цехах 
коксохимического производства 
АО «Уральская Сталь» и др.);

• сертификация готовой продукции 
и подтверждение соответствия 
выпускаемой продукции норматив-
ной документации, с участием 
сторонних лабораторий 
(коррозионные испытания 
АО «Уральская Сталь» и т. д.).

В 2015 году по заказу Компании были выполнены  

23 исследования и разработки, еще 8 находятся на  

стадии завершения. Работа по 20 направлениям,  

начатым в 2015 году, будет продолжена в 2016 году.

Исследования и разработки

Количество работ в Планах НИОКТР, 
ТЭИ и оказания НТУ ДП 

МГОКЛГОК ОЭМК Уралькая Cталь
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Фактические затраты на реализацию Планов НИОКТР, 
ТЭИ и оказания НТУ ДП, млн руб.

ПРОРАБОТКА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

ЭКОЛОГИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

15,7

2,9

10,6

7,2

17,9

0,5

5,1

7,2

19,5

МГОКЛГОК ОЭМК Уралькая Cталь

Система научно-технического сопровождения 

производства Металлоинвеста предусматривает 

ежеквартальные корректировки планов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

технико-экономических исследований и научно-

технических услуг действующему производству. Этим 

обеспечивается возможность оперативного включения 

в план важных для Компании заказов, которые могут 

быть связаны с необходимостью корректировки 

режимов действующих процессов и технологий 

для достижения требуемого качества выпускаемой 

продукции.

Учитывая масштаб и сложность заказываемых работ, 

Металлоинвест расширяет взаимодействие с ведущими 

научными организациями и профильными экспертами 

отрасли. В 2015 году Компания сотрудничала со многими 

научно-исследовательскими организациями и вузами, 

в том числе:

• ООО «НПВП ТОРЭКС» (Екатеринбург); 

• СТИ НИТУ «МИСиС» (Старый Оскол);

• ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по 

трудноизвлекаемым полезным ископаемым» 

(Москва);

• ФГУП «ЦНИИчермет» им. И. П. Бардина (Москва);

• ООО «Техно-Чермет» (Москва);

• ООО «НОРД Инжиниринг» (Москва);

• ОАО «ВИОГЕМ» (Белгород);

• НФ НИТУ «МИСиС» (Новотроицк);

• СП ЗАО «ИВС» (Санкт-Петербург);

• «Гипромез» (Москва, принадлежит Металлоинвесту) 

и другие.

Кроме того, Металлоинвест укреплял свою научно-техни-

ческую базу. В частности, дооснастил комплексы лабо-

раторного и аналитического оборудования, расширив 

возможности собственных лабораторий. Технические 

специалисты Компании вовлечены в проведение ла-

бораторных пилотных испытаний и научно-прикладных 

исследований. Металлоинвест и в дальнейшем заинтере-

сован в развитии собственного научного и технологиче-

ского потенциала.

Компания заказывает исследования и разработки  

по трем основным тематикам:
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