
Металлоинвест последовательно внедряет 
лучшие мировые практики корпоративного 
управления. Cовершенствование системы 
взаимодействия Компании с заинтересованными 
сторонами и повышение прозрачности для 
аналитиков способствует росту привлекательности 
Металлоинвеста для долгосрочного инвестирования
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
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ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Структура корпоративного управления
КОМПАНИЯ ПОНИМАЕТ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, 

КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ СТОРОН И НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

Структура органов управления АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Общее 
собрание 
акционеров

Генеральный 
директор

Правление

Совет 
директоров

 

Департамент 
внутреннего 
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Комитеты
Совета  
директоров

Комитет 
по аудиту

Комитет по финансам, 
бюджетированию 
и стратегии

Комитет 
по компенсациям  
и льготам

Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое руковод-

ство Компанией. Основные цели Совета директоров – 

обеспечение эффективного управления Компанией, 

определение и исполнение стратегических задач Компа-

нии, определение принципов и подходов к организации 

системы управления рисками, оценка рисков, создание 

условий для устойчивого развития в долгосрочной пер-

спективе. 

Объективность и независимость Совета директоров 

являются основными принципами, которыми руковод-

ствуется Компания в целях повышения эффективности 

управления. В состав Совета директоров включены неза-

висимые и неисполнительные директора, что обеспечи-

вает контроль за деятельностью высшего руководства 

Компании. При определении независимости директоров 

Компания стремится руководствоваться критериями Ко-

декса корпоративного управления, рекомендованного 

Центральным банком Российской Федерации.

Совет директоров сбалансирован:

• по числу независимых и неисполнительных директоров, 

• по гендерному и возрастному составу. 

В 2015 году Совет директоров провел 48 заседаний,  

на которых были рассмотрены вопросы реализации 

инвестиционных проектов, согласования сделок, 

утверждения бюджета, операционной эффективности, 

производства, реализации стратегии развития Компании. 

При Совете директоров образованы три комитета:

• Комитет по аудиту;

• Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии;

• Комитет по компенсациям и льготам.

Гендерный состав

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Металлоинвест Россия

66,7
33,3

92,4
7,6

Количество заседаний Совета директоров

48
Металлоинвест 21

Россия

Доля независимых директоров в составе 
Совета директоров, %

Металлоинвест

Россия

44,4
33,4

Средний возраст членов Совета директоров, лет

53,2
Россия 52,8

Металлоинвест
4 ИЗ 9 ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ.
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СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

Наталья Чумаченко

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по 
финансам, бюджетированию  
и стратегии

Валерий Казикаев

Независимый 
неисполнительный директор

Сергей Солдатенков

Независимый 
неисполнительный директор

Председатель Комитета 
по компенсациям и льготам

Андрей Варичев

Генеральный директор

Иван Стрешинский

Председатель Совета директоров

Дмитрий Тарасов

Исполнительный директор

Николай Крылов

Независимый 
неисполнительный директор

Ирина Лупичёва

Неисполнительный директор

Галина Аглямова

Независимый 
неисполнительный директор

Председатель Комитета  
по аудиту 

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ
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Состав Совета директоров

ГАЛИНА АГЛЯМОВА
Независимый неисполнительный директор.

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета  

по компенсациям и льготам. 

В составе Совета директоров с октября 2013 года.

Образование
1985 – окончила Московский институт стали и сплавов 

(МИСиС), кандидат экономических наук.

АНДРЕЙ ВАРИЧЕВ
Исполнительный директор.

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с апреля 2007 года.

Образование
1991 – окончил авиамеханический факультет 

Московского авиационно-технического института 

им. К. Э. Циолковского (МАТИ), получив специальность 

инженера-механика по летательным аппаратам.

Профессиональный опыт
10.2013 – наст. Генеральный директор  

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

06.2009 – 06.2014 Генеральный директор  

ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

02.2009 – 06.2009 Генеральный директор  

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2008–2009 Первый заместитель Генерального 

директора ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2006–2008 Коммерческий директор  

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2005–2006 Генеральный директор ОАО «Михайловский ГОК»

2003–2004 Первый заместитель директора по сбыту 

ООО «Уральская Сталь», а с 2004 года – заместитель 

Генерального директора по коммерческим вопросам 

ООО «Уральская Сталь».

2001–2002 Заместитель директора, а затем –  

директора по сбыту на экспорт ООО «ТД НОСТА-ОХМК».

1991–2001 Занимал руководящие должности 

на российских металлургических предприятиях  

(в том числе ЗАО «ИнтерУрал» и ОАО «НТМК»).

ИВАН СТРЕШИНСКИЙ
Председатель Совета директоров.

В составе Совета директоров с февраля 2013 года.

Образование
1992 – с отличием окончил Московский физико-

технический институт, факультет аэромеханики 

и летательной техники.

Профессиональный опыт
2012 – наст. Генеральный директор компании USM Advisors. 

CEO и член Совета директоров компании  

Garsdale Services Investment Limited.

В настоящий момент занимает следующие должности:

член Совета директоров ПАО «МегаФон»,

член Совета директоров ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 

член Совета директоров АО «Коммерсантъ»,

член Совета директоров UTH Russia Limited,

член Совета директоров USM Holdings Limited,

член Совета директоров Mail.ru Group Limited,

член Совета директоров ОАО «СИТИ».

2008–2012 Генеральный директор ООО «Телекоминвест».

2006–2008 Являясь членом Совета директоров 

компании «Газметалл», а в дальнейшем компании 

«Металлоинвест», занимался консолидацией активов 

холдинга «Металлоинвест».

2006–2007 Генеральный директор компании «Газметалл».

1994–2006 Работал на руководящих должностях 

в компании Coalco Group.

1993–1994 Член Cовета директоров компании  

«Пермские моторы».

Профессиональный опыт

Трудовую деятельность на Новолипецком  

металлургическом комбинате (НЛМК) начала  

в 1985 году с должности экономиста по планированию.

2006–2012 Вице-президент по финансам ОАО «НЛМК».

2005–2006 Заместитель генерального директора  

ОАО «НЛМК» по экономике и финансам.

2000–2005 Директор по экономике и финансам ОАО «НЛМК».

1997–2000 Заместитель директора по экономике ОАО «НЛМК». 

ВАЛЕРИЙ КАЗИКАЕВ
Независимый неисполнительный директор.

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии. 

В составе Совета директоров с октября 2013 года.

Образование
1976 – окончил Московский горный институт, кандидат 

экономических наук.

Профессиональный опыт
12.2015 – наст. Генеральный директор ООО «БГК».

04.2014 – наст. Председатель Совета директоров  

ООО «БГК».

10.2013 – наст. Член Совета директоров  

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2010–2013 Первый заместитель генерального директора 

по стратегическому развитию ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево».

2001–2010 Генеральный директор ЗАО «ТЗК-Шереметьево».

НИКОЛАЙ КРЫЛОВ
Независимый неисполнительный директор.

В составе Совета директоров с апреля 2015 года.

Доктор юридических наук, доктор права юридического 

факультета Йельского университета.

Образование
Доктор юридических наук, доктор права юридического 

факультета Йельского университета.

Профессиональный опыт
2012 – наст. Заведующий сектором Института 

государства и права РАН.

1994–1999 Работал в Нью-Йорке в международных 

юридических фирмах Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & 

Garrison LLP; Cadwalader, Wickersham & Taft LLP.

ИРИНА ЛУПИЧЁВА
Неисполнительный директор.

Член Комитета по аудиту.

В составе Совета директоров с февраля 2013 года.

СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ
Независимый, неисполнительный директор.

Председатель Комитета по компенсациям и льготам, 

член Комитета по аудиту.

В составе Совета директоров с апреля 2014 года.

Образование
1986 – окончил Ленинградский институт авиационного 

приборостроения по специальности «радиоинженер».

2007 – получил степень МВА МТУСИ.

Профессиональный опыт
2012 – наст. Председатель Совета директоров 

ПАО «МегаФон».

2003–2012 Генеральный директор ОАО «МегаФон».

2002–2003 Вице-президент ООО «Объединенная 

компания «ГРОС».

2000–2002 Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам, и. о. генерального директора, 

генеральный директор ОАО «Петербургская телефонная сеть» 

(после реорганизации – ОАО «Северо-Западный Телеком»).

1999–2000 Заместитель генерального директора 

ОАО «Телекоминвест».

1994–1999 Генеральный директор ЗАО «Дельта Телеком».

1993–1994 Генеральный директор российско-

британского предприятия АО «АРС».

1992–1993 Исполнительный директор АО «Импэкс-группа».

Образование
Окончила МГИМО МИД СССР по специальности 

«международные экономические отношения» 

и аспирантуру Московской финансовой академии.

Профессиональный опыт
05.2012 – наст. Управляющий директор, руководитель 

дирекции контроля и рисков ООО «АФ Холдинг» (с июня 

2012 года – USM Advisors).

2004–2012 Работала на руководящих должностях 

в компаниях, впоследствии вошедших в состав USM 

Holdings. Курировала вопросы финансов, внутреннего 

аудита и операций с ценными бумагами. Принимала 

непосредственное участие в создании USM Holdings.

1992–2004 Работала на руководящих должностях 

в структурах компаний «МБГ» и «МБ Группа Импэкс».
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ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
Исполнительный директор.

Член Комитета по финансам, бюджетированию 

и стратегии.

В составе Совета директоров с апреля 2014 года.

Образование
1985 – окончил факультет металлургии цветных, редких 

металлов и сплавов Московского института стали 

и сплавов по специальности «инженер-металлург».

1990 – окончил аспирантуру МИСиС по специализации 

«Переработка руд и россыпей редких и благородных 

металлов». Кандидат технических наук.

Профессиональный опыт
2005 – наст. Исполнительный директор  

ЗАО «Металлоинвест».

2007 – 2016 Генеральный директор 

ООО «Украинская рудно-металлургическая компания».

2005–2007 Председатель Совета директоров  

ОАО «Михайловский ГОК».

2002–2007 Член Экспертного совета по металлургии 

и горному делу ГД РФ, Координационного совета 

по горно-металлургическому комплексу при 

Администрации Президента РФ; заместитель 

Председателя комитета по металлургии Торгово-

промышленной палаты РФ; член правления Союза 

экспортеров металлопродукции РФ.

2002–2005 Заместитель Генерального директора 

по стратегии и перспективному развитию холдинга 

«Газметалл».

2001–2002 Заместитель генерального директора 

Агентства по привлечению иностранных инвестиций при 

Управлении делами Президента РФ.

1999–2001 Советник руководителя Государственного 

фонда по формированию драгоценных металлов 

и драгоценных камней РФ в ранге Заместителя 

руководителя (Гохран России).

1992–1999 Проректор по инвестиционной работе 

и капитальному строительству Московского 

государственного института стали и сплавов.

1985–1992 Работал на различных должностях 

золотодобывающих предприятий Главного управления 

алмазной и золотодобывающей промышленности при 

Совете Министров СССР «Главалмаззолото СССР».

НАТАЛЬЯ ЧУМАЧЕНКО
Неисполнительный директор.

Председатель Комитета по финансам, бюджетированию

и стратегии, член Комитета по компенсациям и льготам.

В составе Совета директоров с октября 2013 года.

Образование
1994 – окончила Воронежскую государственную

инженерно-строительную академию.

2001 – окончила Воронежский государственный

университет по специальности «менеджмент».

Имеет диплом мастер-тренера Международного центра

тренинга и коучинга Door International.

Профессиональный опыт
07.2013 – наст. Первый заместитель генерального

директора компании USM Advisors.

2012–2013 Вице-президент по управлению активами

в диверсифицированном холдинге ООО «Группа 

«Сумма».

2011–2012 Исполнительный Вице-президент

ОАО «ВымпелКом» по развитию бизнеса на российском

массовом рынке.

1999–2011 Занимала различные руководящие

должности в телекоммуникационной компании

ОАО «ВымпелКом» и его дочерних структурах.

Комитеты Совета директоров

На комитеты возложены функции предварительного 

рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся 

к компетенции Совета директоров, и подготовки 

рекомендаций для принятия соответствующих решений.

Отчет Комитета по финансам, 
бюджетированию и стратегии 

Состав Комитета:  
Наталья Чумаченко (Председатель Комитета),  

Андрей Варичев, Валерий Казикаев, Дмитрий Тарасов.

Функции Комитета:
• формирование предложений по приоритетным 

направлениям деятельности Компании;

• оценка и формирование предложений по 

инвестиционным проектам и M&A сделкам;

• формирование предложений по заключению ряда 

сделок: договоров купли-продажи акций (долей) дру-

гих обществ (включая производные ценные бумаги);

• формирование предложений по заключению дого-

воров купли-продажи и поставки металлургической 

и железорудной продукции и иных товаров, 

Обновленная Стратегия развития до 2023 года 

учитывает актуальные сценарии развития рынка. 

Ориентир на выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью позволяет Компании максимально 

использовать открывающиеся возможности  

для увеличения маржинальности продаж.

Несмотря на сложную конъюнктуру мировых рынков, 

долговая нагрузка Компании остается под контролем. 

Мы заключили несколько важных сделок на рынке 

капитала, что вместе с положительным денежным 

потоком позволило обеспечить финансовую 

устойчивость Металлоинвеста.

Наталья Чумаченко
Председатель Комитета по финансам, 
бюджетированию и стратегии

«

«

если сумма сделки или нескольких взаимосвязан-

ных сделок превышает 1,5 млрд руб.,  

за исключением внутригрупповых сделок;

• формирование предложений по заключению 

кредитных договоров, договоров займа, 

договоров об обеспечении исполнения 

обязательств по кредитным договорам 

и договорам займа, договоров банковского 

вклада, договоров о выпуске векселей и других 

инструментов привлечения финансирования, если 

сумма сделки или нескольких взаимосвязанных 

сделок превышает 1 млрд руб., за исключением 

внутригрупповых договоров;

• формирование предложений по дивидендной 

политике Компании.

Деятельность Комитета в 2015 году
В 2015 году Комитет провел 14 очных  

и 36 заочных заседаний.

В рамках основных функций в 2015 году Комитет  

осуществлял методическое руководство и формировал 

рекомендации по разработке и актуализации:

• направлений Стратегии развития Компании;

• годового бюджета и годовой программы капитальных 

затрат Компании на 2015 и 2016 годы;

• целевых показателей эффективности, операционных 

и финансовых показателей финансово-

хозяйственной деятельности;

• ключевых задач менеджмента с целью обеспечения 

устойчивости бизнеса Компании и повышения 

эффективности операций, таких как:

 ° реорганизация ООО УК «Металлоинвест»;

 ° управление себестоимостью;

 ° реорганизация дочерних предприятий;

 ° управление рентабельностью продаж;

 ° эффективная реализация инвестиционной 

программы; 

 ° внедрение системы среднесрочного 

и долгосрочного планирования;

 ° формирование центров бюджетной ответственности 

по функциональным подразделениям.
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Многими компаниями задача повышения 

производительности труда достигается не только 

благодаря применению более эффективных технологических 

процессов, но и внедрением мотивационных программ.

Комплексный характер программ развития персонала  

позволяет поддерживать высокий уровень 

вовлеченности, что также влияет на 

производительность. Социальные программы, 

мероприятия в области охраны труда, медицинское 

обслуживание работников, программы подбора, 

мотивации и адаптации персонала – все направления  

для нас имеют одинаково высокий приоритет.

Сергей Солдатенков
Председатель Комитета по компенсациям и льготам

«

«
Кроме того, Комитет осуществлял мониторинг 

операционной деятельности Компании (коммерческая, 

производственная, закупочная функции), анализ 

показателей себестоимости и рентабельности продаж, 

контроль исполнения функциональных бюджетов 

и операционных целей Компании.

Также в 2015 году Комитет формировал рекомендации 

и предложения для Совета директоров по заключению 

договоров купли-продажи акций (долей), договоров 

купли-продажи и поставки металлургической 

и железорудной продукции, заключению кредитных 

договоров и договоров об обеспечении исполнения 

обязательств по ним, депозитных договоров.

Отчет Комитета по компенсациям 
и льготам

Состав Комитета:  
Сергей Солдатенков (Председатель Комитета),  

Галина Аглямова, Наталья Чумаченко.

Функции Комитета:
• формирование для утверждения Советом директо-

ров предложений о политике Компании в области 

вознаграждения членов Совета директоров, Гене-

рального директора, членов Правления;

• формирование предложений по развитию и моти-

вации персонала;

• формирование кадровой и социальной политики; 

• формирование принципов ресурсного планирова-

ния Компании.

Деятельность Комитета в 2015 году
В 2015 году Комитет по компенсациям и льготам  

провел 7 очных заседаний.

В рамках основных функций в 2015 году Комитет  

осуществлял методическое руководство  

и формировал рекомендации по разработке:

• системы целеполагания для основных 

руководителей Компании и управляемых обществ, 

подходов к формированию системы оплаты труда 

работников Металлоинвеста в 2015 году;

• концепции корпоративного университета, 

принципов определения потребности в обучении, 

различных форматах обучения, принципов оценки 

эффективности обучения и развития персонала;

• корпоративной модели компетенций;

• программы повышения уровня вовлеченности  

и эффективности персонала Компании.

В 2015 году самым существенным риском для Компании 

стал риск снижения цен на продукцию. Влияние риска на 

финансовые результаты было успешно минимизировано 

за счет комплексного управления структурой продаж, 

как в части расширения рынков сбыта, так и в части 

оптимизации ассортимента продукции, включая 

повышение качества. Благодаря системному подходу 

Компании к управлению рисками, риски реализации 

инвестиционных проектов, кредитные риски,  

процентные риски не оказали существенного  

воздействия на результаты 2015 года.

Галина Аглямова 
Председатель Комитета по аудиту

«

«

Отчет Комитета по аудиту

Состав Комитета:  
Галина Аглямова (Председатель Комитета),  

Ирина Лупичёва, Сергей Солдатенков.

Функции Комитета:
• контроль процесса подготовки финансовой отчётности;

• контроль эффективности систем внутреннего контро-

ля и управления рисками;

• контроль эффективности функции внутреннего аудита;

• формирование рекомендаций по выбору внешнего 

аудитора и размера его вознаграждения;

• контроль независимости внешнего аудитора, объек-

тивности и эффективности его деятельности.

Деятельность Комитета в 2015 году
В 2015 году Комитет по аудиту провел 9 очных и 3 заочных 

заседания. В рамках основных функций Комитет осу-

ществлял методологическое руководство и формировал 

рекомендации по:

• утверждению отчетности за 2014 год и промежуточной 

за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО;

• утверждению комплексной программы управления 

рисками в Компании, определению размера риск- 

аппетита;

• совершенствованию системы управления кредитным 

риском;

• реорганизации системы контроля закупочных цен;

• совершенствованию контроля достоверности управ-

ленческой отчетности об исполнении ключевых пока-

зателей эффективности исполнительного руководства 

Компании;

• оценке эффективности действий исполнительного 

руководства Компании по устранению недостатков 

системы внутреннего контроля, выявленных внутрен-

ним аудитом;

• выбору внешнего аудитора и определению размера 

его вознаграждения.
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Правление

Коллегиальным исполнительным органом Компании 

является Правление, в состав которого включены 

Управляющие директора Лебединского ГОКа,  

Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали, что 

способствует определению наиболее эффективных 

путей развития Компании в целом.

К компетенции Правления относится принятие реше-

ний по важнейшим вопросам текущей деятельности, 

координация работы служб и подразделений 

АНДРЕЙ ВАРИЧЕВ
Председатель Правления, Генеральный директор 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Текущую должность занимает с октября 2013 года.

В составе Совета директоров с апреля 2007 года.

» Подробные данные о Генеральном директоре читайте на с. 66.

Состав Правления в 2015 году

ПАВЕЛ МИТРОФАНОВ
Заместитель Генерального директора –  

Финансовый директор.

Окончил экономический факультет Московского го-

сударственного университета им. М. В. Ломоносова, 

магистерскую программу по специальности «бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» и получил степень MBA в биз-

нес-школе Лондонского имперского колледжа.

В Компании работает с 2004 года. На руководящих 

должностях с 2008 года. Текущую должность занимает 

с апреля 2010 года.

управляющей компании, представление Совету  

директоров предложений по основным направлениям 

деятельности и перспективным планам их реализации.

В 2015 году проведено 18 заседаний Правления по на-

правлениям: бюджетирование, программа капитальных 

затрат, операционная эффективность, производство, 

коммерческая деятельность, стратегия, реализация целе-

вых проектов и изменения организационной структуры.

НАЗИМ ЭФЕНДИЕВ
Первый заместитель Генерального директора –  

Коммерческий директор.

Окончил Военный институт иностранных языков,  

Академию народного хозяйства по программе MBA,  

а также прошел программу «Международный  

менеджмент» в Кингстонском университете.

На руководящих должностях в Компании и ее производ-

ственных предприятиях работает с 2002 года. Текущую 

должность занимает с марта 2012 года.

АНДРЕЙ УГАРОВ
Первый заместитель Генерального директора –  

Директор по производству.

Окончил Липецкий политехнический институт.

В Компании работает с 1999 года. На руководящих долж-

ностях в Компании и ее производственных предприяти-

ях работает с 2004 года. С 2004 по 2011 год занимал пост 

Управляющего директора ОЭМК. Текущую должность 

занимает с декабря 2013 года. ЕВГЕНИЙ МАСЛОВ
Управляющий директор АО «Уральская Сталь».

Окончил Череповецкий государственный университет.

На руководящих должностях в Компании и ее производ-

ственных предприятиях работает с 2007 года. Текущую 

должность занимает с апреля 2014 года. 

ЮРИЙ НАДЕЕВ
Заместитель Генерального директора по безопасности.

Окончил Московский юридический институт, кандидат 

юридических наук.

На руководящих должностях в Компании работает 

с 2009 года. Текущую должность занимает  

с марта 2010 года.

МАРИНА НОВИКОВА
Заместитель Генерального директора по организацион-

ному развитию и управлению персоналом.

Окончила Московский государственный педагогиче-

ский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. 

В 2005 году получила сертификат бизнес-администриро-

вания школы INSEAD.

На руководящих должностях в Компании работает 

с 2013 года. Текущую должность занимает с ноября 

2013 года.

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ
Управляющий директор АО «Лебединский ГОК».

Окончил Ленинградский горный институт.

На руководящих должностях в Компании и ее производ-

ственных предприятиях работает с 2006 года. Текущую 

должность занимает с октября 2011 года.

НИКОЛАЙ ШЛЯХОВ
Управляющий директор АО «ОЭМК».

Окончил Липецкий политехнический институт.

На руководящих должностях в Компании и ее производ-

ственных предприятиях работает с 1999 года. Текущую 

должность занимает с апреля 2011 года.

СЕРГЕЙ КРЕТОВ
Управляющий директор ОАО «Михайловский ГОК».

Окончил Университет дружбы народов  

им. Патриса Лумумбы.

На руководящих должностях в Компании и ее производ-

ственных предприятиях работает с 1998 года. Текущую 

должность занимает с июля 2006 года.

ЮРИЙ ГАВРИЛОВ
Директор по стратегии и развитию.

Окончил факультет аэромеханики и летательной техники 

Московского физико-технического института.  

В 1999 году закончил магистерскую программу Института 

бизнеса и экономики Академии народного хозяйства по 

специальности «финансы». В 1999 году получил степень 

MBA в бизнес-школе Калифорнийского университета по 

специальности Business administration finance option.

Текущую должность занимает с мая 2014 года. 
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Компании организована на принципах риск-ориентиро-

ванного подхода и содержит проводимые на постоянной 

основе процедуры по:

• выявлению, мониторингу, оценке рисков;

• разработке, внедрению и совершенствованию 

механизмов внутреннего контроля с целью предот-

вращения рисков, а также снижения их негативного 

влияния на деятельность Компании и достижение 

целей Компании и акционеров.

Организация эффективных процессов контроля, управ-

ления рисками и корпоративного управления является 

ответственностью исполнительного руководства, в то 

время как внутренний аудит осуществляет оценку ука-

занных процессов с точки зрения обеспечения ими:

Система внутреннего контроля и аудита

• эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности Компании;

• cохранности активов Компании от неправомерных 

действий как сотрудников, так и третьих лиц;

• соответствия деятельности внутренним регламентиру-

ющим документам, законодательству и договорным 

обязательствам Компании;

• адекватности отражения финансово-хозяйственной 

деятельности Компании в управленческой и финан-

совой отчетности.

Система внутреннего аудита состоит из:

• Комитета по аудиту Совета директоров, возглавляе-

мого независимым директором;

• Департамента внутреннего аудита Управляющей 

компании, подчиненного Комитету по аудиту;

Система внутреннего контроля и аудита Металлоинвеста

положение о внутреннем аудите

 

Комитет 
по аудиту

Управляющая 
компания 
«Металлоинвест»
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аудита

Службы внутреннего 
аудита управляемых 
обществ

Руководители управляемых 
обществ и структурных 
подразделений

Контроль и аудит

Оперативное управление

Аудит

Отчет

полоЖение о внутреннеМ аудите

коМитет 
по аудиту

департаМент 
внутреннего 
аудита

слуЖбы внутреннего аудита 
управляеМых обществ

Аудит

Аудит

Оперативное управление

Отчет

• Служб внутреннего аудита управляемых обществ, под-

чиненных директору департамента внутреннего аудита.

Таким образом, система внутреннего аудита охватыва-

ет все уровни управления, обеспечивает реализацию 

принципа независимости и объективности. Цели, задачи 

и принципы деятельности определены Положением 

о внутреннем аудите в Группе МЕТАЛЛОИНВЕСТ.

По результатам проведенных аудитов разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию контрольных про-

цедур и снижению негативного воздействия выявленных 

рисков. На регулярной основе проводится мониторинг 

исполнения рекомендаций.

Комитет по аудиту 2 раза в год рассматривает сводный 

отчет внутреннего аудита, содержащий информацию 

о завершенных аудитах, обнаружениях и мерах, пред-

принятых исполнительным руководством по исполнению 

рекомендаций внутреннего аудита. Наиболее существен-

ные обнаружения рассматриваются Комитетом по аудиту 

на очередных и внеочередных заседаниях.

Определение приоритетных направлений аудиторских 

проверок осуществляется на базе риск-ориентирован-

ного подхода и учитывает цели Компании, поручения 

Совета директоров, предложения исполнительного 

руководства Компании и бизнес-единиц. В 2015 году 

внутренним аудитом охвачены наиболее существенные 

риски в следующих областях:

• управление операционной эффективностью;

• управление закупками и снабжением;

• управление инвестиционными проектами;

• управление запасами;

• осуществление ремонта и технического  

обслуживания основных средств;

• управление материальными потоками.

Система внутреннего контроля и аудита постоянно  

находится в центре внимания Совета директоров,  

усилия которого направлены на то, чтобы эта система 

соответствовала лучшим мировым практикам и эффек-

тивно функционировала. 

Внешний аудит

Металлоинвест формирует финансовую отчетность 

в соответствии с российскими и международными стан-

дартами (РСБУ и МСФО). Компания привлекает внеш-

него аудитора для проведения независимой проверки 

финансовой и бухгалтерской отчетности. Комитет по 

аудиту предоставляет рекомендации по выбору аудитора 

собранию акционеров и собранию участников, кото-

рые в свою очередь утверждают кандидатуру внешнего 

аудитора. В 2015 году аудитором финансовой отчетно-

сти Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, 

и бухгалтерской отчетности, составленной в соответ-

ствии с РСБУ, являлась фирма PricewaterhouseCoopers.

Выбор аудитора осуществляется на основании отбора 

претендентов по результатам проведенных переговоров 

с учетом профессионального уровня аудитора и стоимо-

сти его услуг.  

управляеМые 
общества

управляющая 
коМпания 
«Металлоинвест»
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Руководство Компании уделяет пристальное внимание 

корпоративной системе управления рисками с целью 

повышения ее эффективности и соответствия лучшим 

мировым практикам. 

Для идентификации, классификации, оценки потенци-

альных рисков и принятия эффективных управленче-

ских решений в Металлоинвесте действует многоуровне-

вая система управления рисками, объединяющая Совет 

директоров, функциональных руководителей производ-

ственных предприятий и структурных подразделений. 

В 2015 году принято решение о расширении полномочий 

Комитета по аудиту с вопросов управления финансо-

выми рисками до спектра всех корпоративных рисков 

и вопросов внутреннего контроля10. 

С целью своевременной и корректной оценки рисков 

в 2015 году Компания продолжила разработку и внедре-

ние Общекорпоративной системы управления рисками 

(ОСУР). Благодаря ОСУР процесс управления рисками 

станет неотъемлемым элементом повседневного управ-

ления, процессов внутреннего контроля и аудита, годо-

вого и стратегического планирования, а также проводи-

мых в течение года оценок эффективности деятельности. 

В 2015 году приняты Стандарт «Общекорпоративная систе-

ма управления рисками» и «Регламент процесса управле-

ния рисками», которые закрепляют единый подход и мето-

дологию по выявлению, оценке и управлению рисками. 

Портфель корпоративных рисков в 2015 году включал 

около 100 наименований, которые отслеживались и ре-

гулярно обновлялись с целью своевременного отраже-

ния изменений бизнес-среды. 

3 % 

56 % 

15 % 21 %

Соотношение оценок финансового 
воздействия ключевых рисков по категориям

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

2 % 

3 % 

Снижение цен на продукцию

Риск неисполнения условий 
кредитных договоров

Валютный риск

Закупки сырья 
и материалов

Риски корп. управления

Нереализация/неэффективность 
инвестиционных проектов

Потеря рынков сбыта

Изменение законодательства /
действия гос. органов

Политический риск 
(санкционный)

Производственные риски (аварии 
и ЧП, снижение объемов, 

технологии производства)

Оценка финансового воздействия рисков, %

10 Изменения вступят в силу в 2016 году.

В отчетном году Компания приступила  

к обновлению системы риск-менеджмента.  

Это приведет к дальнейшему укреплению  

устойчивости Компании. Эффективное управление 

рисками является основополагающим элементом 

стратегии и деятельности Компании. 

Юрий Гаврилов
Директор по стратегии и развитию 

«

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО 

ФИНАНСОВОГО ВЛИЯНИЯ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ СТРЕССОВЫХ СЦЕНАРИЯХ 

СФОРМИРОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ КОМПАНИИ. 

Риск-менеджмент

«

Ключевые риски Металлоинвеста в 2015 году

Для ключевых корпоративных рисков определен желае-

мый результат, который нацелен на обеспечение непре-

рывности деятельности через реализацию соответствую-

щих планов мероприятий по управлению рисками.

Риск снижения цен на продукцию
Факторы риска:
Снижение спроса, избыточное производство.

Мероприятия:
Клиентоориентированное техническое перевооружение 

в долгосрочной перспективе, диверсификация рынков 

сбыта, продвижение на новые рынки, мониторинг оста-

точного риска от эффекта диверсификации с валютным 

риском, возможно снижение себестоимости в части 

закупки.

Риск неисполнения условий кредитных 
договоров
Факторы риска:
Макроэкономические явления, задержка с выплатами 

процентов и основной части долга по одной из компа-

ний Группы.

Мероприятия:
Соблюдение регламента по комплаенсу кредитной 

документации.

Реализация мероприятий по недопущению нарушения 

финансовых ковенантов.

Валютный риск
Факторы риска:
Колебания цены нефти, нестабильная политическая 

обстановка в мире, негативная статистика, политика 

центральных банков.

Мероприятия:
Фиксирование курса валюты на срочном рынке, реба-

лансировка денежных потоков для сведения к нулю ОВП 

по небазовым валютам.

Политический риск
Факторы риска:
Нарушение «минских соглашений», конфликты на 

Ближнем Востоке, которые могут привести к включению 

Компании в санкционные списки; поставки продукции 

лицам под санкциями (в том числе включенным  

в санкционные списки после подписания договоров).

Мероприятия:
Мониторинг риска.

Разработка планов непрерывности деятельности.  

Проведение взвешенной политики в отношении  

привлечения средств и их использования  

с ориентацией на внутреннее развитие Компании.

Производственные риски (аварии 
и чрезвычайные происшествия,  
снижение объемов, нарушение 
технологии производства)
Факторы риска:
Моральный и физический износ оборудования,  

несоблюдение правил ТБ, некачественые/несвоевре-

менные ремонты.

Мероприятия:
Ведется комплексная оценка влияния различных фак-

торов риска на производственные процессы и объемы 

выпуска продукции.

Для предотвращения возникновения опасных ситуаций 

Металлоинвест применяет комплексные меры промыш-

ленной, производственной и экологической безопасности.

С целью поддержания производственного оборудова-

ния в удовлетворительном состоянии в Металлоинвесте 

ведется централизованная работа по планированию, 

организации и проведению ремонтов, взаимосвязанная 

с общей программой капитальных затрат, направленных 

на техническое перевооружение и обеспечение безопас-

ности производства.

Компания также страхует риски остановки  

производства, следуя общепринятой отраслевой прак-

тике. Программа страхования, покрывающая произ-

водственные активы Компании, осуществляется пере-

страховочными компаниями с рейтингом «А» и ведущей 

страховой компанией с рейтингом «ААА–».
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Потеря рынков сбыта
Факторы риска:
Введение ограничений или запрета зарубежными 

странами на транзит или ввоз продукции, конкурентные 

войны.

Мероприятия:
Клиентоориентированное техническое перевооруже-

ние, диверсификация рынков сбыта, продвижение на 

новые рынки. Мониторинг политических (санкционных) 

рисков, которые могут оказать негативное влияние.

Регуляторные риски
Факторы риска:
Состояние национальной экономики, человеческий  

фактор и ошибки при принятии решений, лоббизм.

Мероприятия:
Мониторинг риска.

Риски закупки сырья и материалов
Факторы риска:
Макроэкономические явления.

Мероприятия:
Заключение долгосрочных контрактов с фиксированной 

ценой. 

Проведение гибкой коммерческой политики, 

поддержание долгосрочных партнерских отношений  

с ключевыми поставщиками.

Металлоинвест разрабатывает и реализует 

мероприятия, направленные на сокращение затрат, 

совершенствование используемых технологий  

и оптимизацию товарных потоков, в том числе за счет 

импортозамещения.

Риски корпоративного управления
Факторы риска:
Дублирование функционала, недостаточность компетен-

ций, пробелы в регламентации, высокие транзакционные 

издержки.

Мероприятия:
Утверждение стандарта формирования организационных 

структур и его своевременная корректировка. Формиро-

вание классификатора бизнес-процессов.

Нереализация/неэффективность 
инвестиционных проектов
Факторы риска:
Изменения конъюнктуры рынка в процессе реализации 

проекта, ошибки при первичном планировании (проек-

тировании), ошибки с выбором подрядчика, макроэко-

номические изменения.

Мероприятия:
Заключение долгосрочных контрактов с фиксированной 

ценой, качественный отбор поставщиков и подрядчиков, 

совершенствование внутренних приемочных процедур, 

использование внутренних подрядчиков, регулярное отсле-

живание инвестиционных показателей проектов. Повыше-

ние качества планирования реализации проекта и оценки 

показателей его эффективности.

Помимо ключевых рисков, Металлоинвест уделяет 

большое внимание прочим корпоративным рискам 

и рискам управляемых и дочерних обществ. Компа-

ния декларирует нулевую терпимость к проявлениям 

рисков нарушения техники безопасности и охраны 

труда, нанесения вреда окружающей среде, а также 

рискам проявления коррупции и неправомерных 

действий сотрудников. 

В 2015 году в Металлоинвесте принята комплексная 

Антикоррупционная политика, в рамках разработки 

которой проанализирован риск несоответствия меж-

дународному антикоррупционному законодательству. 

В настоящее время ведется работа по определению 

степени применимости антикоррупционного законо-

дательства к предприятиям Компании и при необходи-

мости обеспечению соответствия.

В течение 2015 года особое внимание уделялось 

формированию культуры управления рисками по-

средством:

• понимания сущности рисков, а также финансовых  

и репутационных последствий их реализации;

• анализа текущего состояния системы внутреннего 

контроля;

• выявления факторов, способных привести к реали-

зации того или иного риска;

• разработки и внедрения соответствующих мер по 

управлению рисками и (или) снижению рисков;

• регулярной отчетности по изменениям рисков 

и статусу реализации мер по управлению рисками 

и (или) снижению рисков.

Для точной оценки значимости рисков, разработки 

стратегий реагирования и координации мер, прини-

маемых различными подразделениями в отношении 

соответствующих рисков, создаются условия для 

эффективного взаимодействия владельцев рисков. 

В 2015 году автоматизирован процесс формирования 

и администрирования регулярно обновляемой базы 

данных о рисках, что обеспечивает своевременный 

доступ к актуальной информации для всех подразде-

лений Компании. В течение года подразделения также 

использовали механизм обратной связи для анализа 

связанных с рисками инцидентов, отчетов внутреннего 

аудита и оценки на этой основе достаточности и целост-

ности планов мероприятий по управлению рисками.

В целях повышения информированности руководите-

лей в вопросах ОСУР разработана учебная программа, 

в ходе которой ключевые руководители определяли 

критические риски и их влияние на деятельность Ком-

пании. С 2016 года обучение по ОСУР станет частью 

обязательной программы тренингов для новых сотруд-

ников Компании.

Для обмена профессиональным опытом и учета 

позиции Компании в конце 2015 года работники 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» вошли в рабочую под-

группу «Россия», объединившую ведущих российских 

специалистов в области управления рисками, недавно 

инициированного международной рабочей группой ISO 

процесса полного обновления стандарта ISO 31000  

Risk management.
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Акционерный капитал11

Акционерный капитал и взаимодействие 
с инвесторами 

Компания АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Уставный капитал 3 745 853 000 руб.

Количество акций 74 917 060 000 шт.

Тип акций Обыкновенные именные бездокументарные

100 % акций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принадлежит 

USM Holdings Ltd, крупнейшим бенефициаром которого 

является Алишер Усманов (48 %). Другими крупнейшими 

акционерами холдинга являются структуры Владимира 

Скоча (30 %) и Фархада Мошири (10 %).

В конце 2015 года изменилась акционерная структура 

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 23,6 % акций АО «ХК «МЕ-

ТАЛЛОИНВЕСТ», ранее находившихся в собственности 

USM Investments Limited, перешли на баланс материн-

ской компании USM Holdings Limited. 

В 2015 году завершен процесс реорганизации  

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в форме выделения  

АО «ХК «БГК», владеющего лицензией на освоение Удо-

канского месторождения меди с ресурсами свыше  

26 млн тонн меди. Акционерами АО «ХК «БГК»  

стали ООО «ЮэСэМ «Металлоинвест» – 54,25 %,  

USM Investments Limited – 26,60 %, АО «Лебедин-

ский ГОК» – 15,96 %, АО «ОЭМК» – 3,19 %. 

Структура акционерного капитала по состоянию 
на 31 декабря 2015 года

23,60 % 

15,96 % 54,25 %

ООО «ЮэСэМ Металлоинвест»

USM HOLDINGS LIMITED

АО «Лебединский ГОК»

АО «ОЭМК»

USM INVESTMENTS LIMITED

3,19 % 3,0%

11 По состоянию на 31 декабря 2015 года.

Кредитные рейтинги

Неотъемлемой частью работы по повышению инвести-

ционной привлекательности является взаимодействие 

с рейтинговыми агентствами. 

Компания получает кредитные рейтинги международных 

рейтинговых агентств начиная с июля 2010 года.

В течение 2015 года международные рейтинговые 

агентства Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s подтверди-

ли долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги 

Компании на уровне «BB»/«Ba2». При этом только 

прогноз от Standard & Poor’s был изменен со стабильно-

го на негативный ввиду возрастающей неопределенно-

сти, обусловленной снижением цен на железную руду, 

растущим страновым риском России и ограниченным 

доступом российских корпораций к рынкам капитала. 

На фоне падения цен на руду и сталь и снижения рейтин-

гов компаний-аналогов в мире Металлоинвесту удалось 

сохранить рейтинговые позиции благодаря вертикально 

интегрированной модели бизнеса, сильной конкурент-

ной позиции по себестоимости производимой продук-

ции в сочетании с адекватным уровнем ликвидности. 

12 Dagong Global Credit Rating Co., Ltd – крупнейшее рейтинговое агентство Китая, созданное в 1994 году. Штат агентства насчитывает около 

600 сотрудников. Агентство имеет 36 отделений, два из которых расположены за пределами Китая. Dagong предоставляет информацию о суверенных 

и корпоративных кредитных рисках, активно участвует в развитии азиатского рынка облигаций. В начале 2015 года агентство подтвердило суверенный 

рейтинг Российской Федерации на уровне «А» со стабильным прогнозом.

Металлоинвест развивает возможности для сотрудниче-

ства с китайскими партнерами. В ноябре 2015 года  

Металлоинвест первым из российских негосударственных 

компаний объявил о получении рейтинга от Dagong12. 

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit 

Rating Co., Ltd присвоило Компании долгосрочные рей-

тинги дефолта эмитента в национальной и иностранной 

валютах на уровне «BBB+» со стабильным прогнозом. 

Кредитные аналитики Dagong в своем пресс-релизе 

отметили, что благодаря наличию у Компании диверси-

фицированных источников финансирования западные 

санкции в отношении России не ограничили доступ 

Металлоинвеста к внешним рынкам капитала. Агентство 

считает, что способность Компании по созданию денеж-

ного потока может быть улучшена в условиях умерен-

ного укрепления рубля, а также за счет оптимизации 

продуктовой линейки и жесткого контроля над издерж-

ками. Dagong придерживается позиции, что наличие 

различных источников финансирования для погашения 

долга может гарантировать Компании своевременное 

исполнение обязательств перед кредиторами.

Динамика кредитных рейтингов

Fitch Moody’s Standard & Poor’s

B+ / B1

BB– / Ba3

BB / Ba2

BB+ / Ba1

BBB– / Baa3

BBB / Baa2

BBB+ / Baa1

A– / A3

Россия:
Металлоинвест:

20152014201320122011
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Рынки долгового капитала

В 2015 году Металлоинвест работал над улучшением  

графика погашения и оптимизацией долгового портфеля.

В марте 2015 года в рамках оферты Компания осуществи-

ла выкуп рублевых облигаций серий 01, 05 и 06 по цене 

100 % от номинальной стоимости на сумму 25 млрд руб.

В июне 2015 года Металлоинвест и клуб междуна-

родных банков, в который вошли Societe Generale, 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, The Bank 

of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Credit Agricole Corporate and 

Investment Bank, UniCredit Bank Austria AG и ING Bank, 

a Branch of ING-DiBa AG, подписали соглашение об откры-

тии кредитных линий (ECA) на сумму до 267 млн евро для 

финансирования закупки иностранного оборудования 

на ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе. Согласно условиям 

сделки, погашение кредитов будет осуществляться в тече-

ние 10 лет после запуска ЦГБЖ-3. Экспортное кредитное 

агентство Австрии (OeKB) и Экспортное кредитное агент-

ство Великобритании (UKEF) выступили гарантами.

В июле 2015 года Компания подписала соглашение 

о продлении срока погашения кредита Рабобанка на 

сумму 131 млн долл. США на период с апреля 2017 года 

по октябрь 2018 года.

Взаимодействие с инвесторами

Металлоинвест постоянно повышает уровень публично-

сти и взаимодействия с инвестиционным сообществом, 

стремясь соответствовать лучшим мировым практикам 

по раскрытию информации. В настоящее время Компа-

ния предоставляет данные о финансовом, операцион-

ном, социальном и других аспектах своей деятельности 

на уровне и в сроки, сопоставимые с публичными 

компаниями.

Металлоинвест участвует в международных конференци-

ях инвестиционных банков и самостоятельно организует 

взаимодействие с инвесторами в формате Non-Deal 

Road Show и ежегодного дня инвестора в Москве, по-

стоянно расширяя базу существующих и потенциальных 

инвесторов. Широкому кругу инвесторов и аналитиков 

доступна возможность посещения производственных 

активов Компании. В 2015 году Металлоинвест принял 

участие в 9 инвестиционных конференциях и форумах 

в России и за рубежом и провел встречи c более чем 

200 инвесторами и аналитиками.

Проекты Металлоинвеста в области корпоративных 

коммуникаций получили высокую оценку экспертного 

сообщества. В 2015 году годовой отчет Компании полу-

чил награды американской премии MarCom Awards 2015 

и LACP 2015 Spotlight Awards Global Communications 

Competition, а корпоративный сайт был отмечен на-

градой World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards 

2015 (США). Видеоролик годового отчета Компании стал 

победителем Московского международного фестиваля 

корпоративного видео – 2015. 

Полезные ссылки:
» IR-календарь  

http://www.metalloinvest.com/investors/events-calendar/ 

» Информация о site-visit: 

http://www.metalloinvest.com/investors/site-visits/

» Аналитики:  

http://www.metalloinvest.com/investors/analyst-coverage/ 

В 2015 году мы работали над оптимизацией структуры 

долгового портфеля и поддержания достаточного 

уровня ликвидности. Мы успешно привлекли денежные 

средства на внутреннем и международном рынках 

капитала и улучшили график погашения.

Павел Митрофанов
Заместитель Генерального директора — 
Финансовый директор

«

«

Сделки 2016 года

В феврале 2016 года Металлоинвест разместил бирже-

вые облигации серии БО-07 на сумму 5 млрд руб.  

со ставкой купона 11,90 % и погашением через 10 лет.  

Параметры размещения биржевых облигаций оставляют 

за Компанией право (опцион call) на досрочное погаше-

ние ценных бумаг через 7 лет. 

В марте 2016 года Металлоинвест подписал соглаше-

ние с клубом банков о привлечении долгосрочного 

предэкспортного финансирования (PXF) на общую сумму 

400 млн долл. США с возможностью увеличения суммы 

до 450 млн долл. США. Согласно договору новый PXF 

имеет два транша: пятилетний транш с трехлетним льгот-

ным периодом в размере 150 млн долл. США, семилет-

ний транш с пятилетним льготным периодом в размере 

250 млн долл. США. Координаторами и уполномоченны-

ми ведущими организаторами выступили UniCredit Bank 

Austria AG и ПАО «Сбербанк». Привлеченные средства 

будут направлены на оптимизацию графика погашения 

долга Компании.

В марте 2016 года Металлоинвест разместил биржевые 

облигации серий БО-02 и БО-08 на сумму 15 млрд руб. 

со ставкой купона 10,95 % и погашением через 10 лет. 

Параметры размещения биржевых облигаций оставляют 

за владельцами право требования (опцион put) досроч-

ного погашения ценных бумаг через 5 лет. 

Также в июле Металлоинвест и клуб международных 

банков, в состав которого вошли Bank of China (Hungary) 

Close Ltd., ING Bank N.V., Sberbank Europe AG, Societe 

Generale, UniCredit Bank Austria AG, Deutsche Bank AG 

(Amsterdam Branch), Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc,  

JSC Nordea Bank, Bank of America Merrill Lynch 

International Limited, China Construction Bank (Russia) 

Limited, Credit Suisse AG, SGBT Finance Ireland Limited 

и ZAO Industrial and Commercial Bank of China (Moscow), 

подписали соглашение о привлечении предэкспортного 

кредита (PXF) на сумму 750 млн долл. США. Согласно 

договору, данный PXF состоит из пятилетнего транша 

с двухлетним льготным периодом на 600 млн долл. США 

и семилетнего транша с пятилетним льготным периодом 

на 150 млн долл. США. Привлеченные средства были на-

правлены на частичное досрочное погашение PXF-2014 

в размере 515 млн долл. США, оставшаяся часть –  

на пополнение ликвидности Компании.

В октябре 2015 года Компания осуществила размещение 

биржевых рублевых облигаций серии БО-01 на сумму 

10 млрд руб. со сроком обращения 10 лет и ставкой 

11,85 % годовых на первые 12 купонных периодов. 

Параметры выпуска предусматривают опцион call (через 

4 года) и опцион put (через 6 лет). АО «Газпромбанк» 

выступил организатором и андеррайтером размещения.

» Данные о выпущенных облигациях доступны  

на сайте Компании:  

http://www.metalloinvest.com/investors/bonds/ 
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