
5 УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

2013

руб.

2011

10 000

* за точку отсчета принята дата
  подписания первого Соглашения 
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по предприятиям 
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территорий присутствия, в %
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73%
сотрудников Компании 

позитивно оценивают 

созданные условия для 

продуктивной работы

20 000

Металлоинвест внедряет современные  
технологии с высокими стандартами условий  
труда и безопасности. В партнерстве с органами 
власти и некоммерческими организациями 
Металлоинвест реализует проекты, направленные 
на повышение качества жизни, создание 
благоприятной социально-культурной среды  
в регионах присутствия предприятий Kомпании

2015

%

** Источник: опрос вовлеченности 
 в Компании, проведенный 
 Hey Group в 2015 году

Высокий уровень  
лояльности сотрудников**

25 088

38 665

+68%

Готовы и хотят
долго работать
в Компании 
(5 и более лет)

Готовы рекомендовать 
Компанию как 
хорошего работодателя

Гордятся, что работают  
в Компании

80 %

78 %

73 %



В соответствии со Стратегией-2023 Металлоинвест 

стремится к укреплению позиций крупнейшего высо-

коэффективного международного производителя ГБЖ 

и ПВЖ, регионального производителя ЖРС и высокока-

чественной стали. При этом Компания заинтересована 

в устойчивом развитии, под которым понимается дости-

жение стратегических целей при сохранении баланса 

интересов всех заинтересованных сторон.

Особое внимание в Стратегии уделяется вопросам 

кадровой политики, охране труда и промышленной 

безопасности, снижению техногенной нагрузки на окру-

жающую среду и социально-экономическому развитию 

регионов присутствия. 

В 2015 году Компания приняла Политику корпоратив-

ной социальной ответственности и благотворительно-

сти, которая определяет единые принципы и подходы 

в области КСО, а также Политику по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами, являющуюся основой 

для системного диалога и учета интересов заинтересо-

ванных сторон при принятии решений в экономической, 

социальной и экологической сферах.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Подход к устойчивому развитию

Ключевые принципы построения 
социально ответственного бизнеса  
для Металлоинвеста 

Связь со стратегией развития Компании:  
деятельность Компании в области корпоративной соци-

альной ответственности (КСО) содействует реализации 

бизнес-стратегии и направлена на повышение эффек-

тивности и долгосрочной устойчивости бизнеса.

Соблюдение законодательства: Компания неукоснительно 

соблюдает требования законов и нормативных актов, отрас-

левых и этических норм, контрактных и других обязательств.

Последовательность и долгосрочность: деятельность 

Компании в сфере КСО осуществляется на системной и дол-

госрочной основе с вовлечением заинтересованных сторон.

Региональный подход: благотворительные и социаль-

ные проекты реализуются преимущественно в регионах 

присутствия Компании и содействуют устойчивому раз-

витию Компании и регионов.

Целевой подход: Компания придерживается целевого 

подхода в своей деятельности в области КСО, который 

подразумевает в том числе оценку эффективности реа-

лизуемых проектов и программ. 

Прозрачность: Компания регулярно взаимодействует 

со своими заинтересованными сторонами, учитывает 

их интересы и ожидания в процессе принятия решений. 

» Подробную информацию о деятельности Компании в области 

устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными 

сторонами читайте в Отчете о корпоративной социальной 

ответственности за 2015 год.

Андрей Варичев
Генеральный директор

» Подробнее о принципах ответственного ведения бизнеса 

читайте в Политике корпоративной социальной 

ответственности и благотворительности  

и на сайте Компании в разделе «Устойчивое развитие»:  

http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/

Основными принципами Политики по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами являются последова-

тельное информирование, открытость, существенность, 

полнота, реагирование.

В соответствии с Политикой ключевыми заинтересован-

ными сторонами Компании являются: 

АКЦИОНЕРЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ, 
ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА (МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СООБЩЕСТВО

РАБОТНИКИ

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

»  Детально состав и характеристика заинтересованных сторон 

Металлоинвеста приводятся в Отчете о корпоративной  

социальной ответственности за 2013—2014 годы, раздел 2.4 

«Взаимодействие с заинтересованными сторонами», с. 30.

http://www.metalloinvest.com/upload/iblock/785/metalloinvest_

sr_2013_211014_web.pdf

Компания предоставляет полную и достоверную информа-

цию о своей деятельности, используя различные формы 

и методы информирования и получения обратной связи. 

Одним из источников информации о деятельности 

в области устойчивого развития являются публикуемые 

с 2008 года отчеты о корпоративной социальной ответ-

ственности, в которых Металлоинвест раскрывает эко-

номические, социальные и экологические результаты 

деятельности. С 2015 года Компания перешла на ежегод-

ный формат подготовки нефинансовой отчетности. 

Металлоинвест является крупным работодателем 

на территориях своего присутствия, и благополучие 

работников, их семей является стратегическим 

приоритетом Компании, таким же, как и выполнение 

производственных показателей. Мы традиционно уделяем 

большое внимание созданию благоприятной социально-

культурной среды, развитию спорта и поддержке сферы 

здравоохранения и культурных инициатив в городах,  

где находятся наши предприятия.

«

«
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Состав и численность персонала

При построении системы управления персоналом Ме-

таллоинвест ориентируется на цели бизнеса и стабиль-

ное развитие регионов присутствия. Основные активы 

Металлоинвеста расположены в Белгородской, Курской 

и Оренбургской областях – здесь работает более 98,8 % 

персонала Компании. 

Компания гордится достижениями в области кадровой 

политики:

• средний стаж работы на предприятиях Металлоинвеста 

превышает 10 лет;

• около 50 % персонала имеет высшее и среднее про-

фессиональное образование;

• среднемесячный доход работников комбинатов более 

чем на 40 % выше уровня среднемесячного дохода 

в регионах присутствия.

Численность сотрудников по регионам присутствия, тыс. человек

2011 2012 2013 2014 2015

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

21,0

15,8

7,5

21,3

15,4

8,4

21,5

14,0

8,4

22,3

11,7

8,6

22,6

10,9

9,0

Управление 
персоналом

Ценности Компании

Лидерство
Высокоэффективная Компания – 2-е место в мире по 

запасам железной руды, мировой лидер в производстве 

товарного ГБЖ, региональный лидер по производству 

ЖРС, лидер по качеству металлургической продукции. 

Ответственность
Соблюдение законодательства, социальная и экологи-

ческая ответственность бизнеса в регионах присутствия, 

ответственность Компании перед акционерами за дости-

жение поставленных целей.

Работа в команде
Работа Компании как единого целого, открытость для 

сотрудничества, стремление поддерживать партнерскую 

позицию в бизнес-среде. Взаимное доверие, уважение  

и взаимопомощь при решении поставленных задач.

Результативность
Компания ставит цели и достигает их.

Наряду с современными технологиями производства  

и богатой ресурсной базой, уникальные компетенции наших 

работников составляют основной капитал Компании. 

Металлоинвест продолжает реализацию масштабных 

программ, направленных на профессиональный рост 

сотрудников и повышение производительности труда.

Марина Новикова
Заместитель Генерального директора  
по организационному развитию  
и управлению персоналом 

«

«

Среднесписочная численность персонала 
в 2011–2015 годах, тыс. человек* 

2011 2012 2013 2014 2015

42,542,6 
45,1 

43,9 44,4 

Средняя заработная плата, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

38,7

35,2 

30,6 
32,1 

27,6 

Структура персонала в разбивке по образованию, %

2011 2012 2013 2014 2015

СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ

13

31

26

31

13

30

25

33

15

31

25

28

14

31

25

29

13

29

24

34

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Численность персонала в разбивке по возрасту, тыс. человек

10,1

24,2

11,0

9,3

23,9

10,2
9,0

24,5

10,3

2011 2012 2013 2014 2015

ДО 30 30–50 ОТ 50 И ВЫШЕ

9,6

24,0

12,2

9,5

24,2

12,2

Средний возраст работников Металлоинвеста – 40 лет

* Приведена численность основных предприятий Металлоинвеста: ЛГОК, МГОК, ОЭМК,  

Уральская Сталь. Общая численность персонала на 31.12.2015 составляет около 60 000 человек. 
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Мотивация персонала

Компенсационный пакет

Система оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста 

учитывает результативность, особенности региональных 

рынков труда и индивидуальный вклад каждого работника.

В целях сохранения уровня дохода работников  

в Металлоинвесте проводится индексация заработной 

платы в соответствии с коллективными договорами  

и Отраслевым тарифным соглашением.

Унификация системы оплаты труда

В целях повышения эффективности управления персо-

налом, увеличения производительности труда, внедре-

ния единых унифицированных подходов и механизмов 

оплаты и стимулирования труда работников Металлоин-

веста в 2015 году принято решение о реализации проекта 

унификации системы оплаты труда. В соответствии с пла-

ном-графиком реализации данного проекта в течение 

года разработана концепция унифицированной системы 

оплаты труда и унифицированы все перечни начислений 

и удержаний, разработаны единые алгоритмы расчета. 

Реализация проекта продолжится и в 2016 году.

» В 2015 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ  
(БЫВШИХ РАБОТНИКОВ) БЫЛО НАПРАВЛЕНО 1 418 МЛН РУБ.

Социальный пакет

Важным направлением социальной политики Металло- 

инвеста является поддержка сотрудников Компании. 

Одним из инструментов реализации социальной полити-

ки является коллективный договор, который закрепляет 

систему социальных программ, ориентированную на 

формирование и поддержание мотивации работников. 

Основными направлениями социальной поддержки 

персонала Компании являются:

• медицинское обслуживание, оздоровление и отдых 

работников; 

• оздоровление и отдых детей работников;

• материальная помощь работникам и их семьям; 

• поддержка ветеранов труда и пенсионеров (бывших 

работников), включая материальную помощь на 

регулярной основе, лечение и оздоровление;

• выплаты поощрительного характера (непроизвод-

ственного назначения);

• дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным 

обстоятельствам; 

• организация спортивных и культурных мероприятий 

для работников и членов их семей; 

• организация питания работников; 

• организация доставки работников к месту работы 

и обратно;

• возможность на льготных условиях пользоваться со-

циальными объектами (базы отдыха, детские оздоро-

вительные учреждения, спортивные объекты и др.);

• прочие социальные программы.

В 2015 году на социальную поддержку работников,  

членов их семей и пенсионеров (бывших работников) 

было направлено 1 418 млн руб. Дополнительно  

498 млн руб. Компания направила на развитие  

объектов социальной сферы.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ЗАНЯЛ 34-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
RUSSIA'S MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS  

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

13 Корпоративная стипендиальная программа для учащихся МГИМО была 

учреждена в сентябре 2012 года по инициативе основателя Металлоинвеста 

выпускника МГИМО Алишера Бурхановича Усманова и ректора МГИМО 

академика РАН Анатолия Васильевича Торкунова.

Оценка и развитие персонала

Компания создает конкурентные и безопасные условия 

труда, внедряя новые технологии организации рабо-

чих мест и выстраивая эффективные процессы отбора, 

адаптации и развития персонала.

Подбор и адаптация персонала

Компания постоянно сотрудничает с более чем 15 выс-

шими и средними специальными учебными заведения-

ми в регионах присутствия. В 2015 году успешно прове-

дено несколько программ для студентов и выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений, 

среди них стипендиальные программы для лучших 

студентов, программа стажировок для молодых специа-

листов и другие. Так, двенадцать студентов Московского 

государственного института международных отношений 

(МГИМО) победили в конкурсе на получение именной 

стипендии, учрежденной Компанией13.

С 2012 года в управляющей компании прошли стажи-

ровку 85 человек, более 45 % из них продолжают работу 

в Компании и уже добились заметных успехов. Так, один 

из выпускников программы получил почетное звание 

«Человек года». Всего на предприятиях Металлоинвеста 

в 2015 году прошли производственную, инженерную 

и преддипломную практику более 2,5 тыс. студентов 

профильных специальностей. 
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Оценка эффективности

Система целеполагания действует в Металлоинвесте 

с 2014 года. В 2015 году ее периметр был расширен: 

были охвачены все сотрудники, начиная от начальни-

ка отдела и выше. Всего индивидуальные цели были 

поставлены 555 сотрудникам, из них 380 (около 70 %) – 

сотрудники предприятий, входящих в состав Компании: 

Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, ОЭМК, Уральская 

Сталь, УралМетКом и Металлоинвестлизинг. 

В рамках совершенствования процессов целеполага-

ния в 2015 году проведен аудит индивидуальных целей 

и ключевых показателей эффективности (KPI): проана-

лизированы методы и алгоритмы постановки целей, их 

функциональная согласованность и синергетический 

эффект. Система целеполагания была доработана, 

и в конце 2015 года выпущен новый регламент системы 

управления эффективностью Металлоинвеста, который 

уточнил и дополнил ранее существовавший регламент 

в части постановки, корректировки и оценки индивиду-

альных целей. В 2016 году планируется повысить каче-

ство и прозрачность существующих процессов, а также 

начать работу по автоматизации системы. 

В 2015 году в Компании продолжилась реализация про-

екта по построению единой системы грейдов14: проект 

успешно реализован на Лебединском ГОКе, ОЭМК, 

Уральской Стали, УралМетКоме, ООО «ЗРГО».

В течение года было описано и оценено 311 индивиду-

альных и 336 семей должностей – количество, которое 

покрывает 38 тыс. работников Компании.

 
Институт проектного управления

Институт проектного управления – программа, 

запущенная на функциональном факультете. 

Включает четыре модуля обучения для 60 сотрудников 

инвестиционной, экономической и производственной 

вертикалей. Реализованные в 2015 году первый и второй 

модули объединили темы по оценке инвестиционно-

проектной деятельности и системе управления 

крупными проектами. В 2016 году будут проведены 

модули три и четыре, посвященные управлению 

содержанием, сроками, стоимостью и рисками 

проектов, управлению закупками и формированию 

проектных команд.

Повышение квалификации и развитие 
управленческих компетенций

За 2015 год в Металлоинвесте проведено более 38,7 тыс. 

человеко-курсов, из них – 19,5 тыс. для руководителей 

и специалистов и 19,2 тыс. – для рабочих. Процент обу-

ченных сотрудников (общий охват обучением) по итогам 

года составил 59 %. 

С целью увеличения передачи знаний и количества 

участников обучения при соблюдении единого образо-

вательного стандарта вне зависимости от расположения 

предприятий в декабре 2015 года закуплен пакет дис-

танционных курсов обучения, нацеленных на развитие 

корпоративных компетенций. 

В 2015 году утверждена концепция Корпоративного уни-

верситета Металлоинвест, основными задачами которо-

го являются: 

• поддержка стратегических изменений,

• развитие управленческого потенциала и профессио-

нальных навыков персонала,

• внедрение корпоративных компетенций и трансфор-

мация корпоративной культуры.

В университете созданы управленческий,  

функциональный и профессиональный факультеты.

14 Грейд – группировка должностей по определенным основаниям 

(определение «веса», классификация) с целью построения системы 

мотивации, направленная на сопоставление внутренней значимости 

должностей для организации с ценностью этой работы на рынке.

Кадровый резерв

В январе 2015 года в Металлоинвесте запущена единая 

политика формирования кадрового управленческого 

резерва для управляемых обществ, которая позволит 

обеспечить Компанию необходимыми трудовыми  

ресурсами в перспективе от года до трех лет. По состоя-

нию на конец года в кадровый резерв Компании вклю-

чен 901 сотрудник, а назначения на резервные позиции 

получили 196 человек. 

Конкурс профессионального мастерства

В Металлоинвесте с 2012 года проводится общекор-

поративный конкурс профессионального мастерства, 

направленный на повышение престижа рабочих 

профессий, выявление лучших по профессии и совер-

шенствование профессионального мастерства сотруд-

ников предприятий.

В 2015 году соревнования между сотрудниками всех 

предприятий Металлоинвеста прошли уже в четвертый 

раз. Количество конкурсных профессий увеличилось 

до 11 (в 2012 году – 6 профессий), среди которых ме-

таллургические, горные и вспомогательные.

За четыре года существования конкурса его участни-

ками стали 250 сотрудников предприятий Металло-

инвеста, из них 33 сотрудника стали победителями 

конкурса. Общая сумма вознаграждения, выплачен-

ная победителям, составила около 1 500 000 руб.

Вовлеченность персонала

В 2015 году на всех предприятиях Металлоинвеста был 

проведен второй анонимный опрос вовлеченности, 

в котором приняли участие 25 633 человека (около 60 % 

персонала). Исследование показало высокий уровень 

лояльности сотрудников Металлоинвеста к своему 

работодателю: 80 % сотрудников готовы и хотят долго 

работать в Компании, 78 % – готовы рекомендовать 

Компанию как хорошего работодателя своим друзьям, 

73 % – гордятся, что они работают в Компании. Около 

54 % сотрудников готовы прилагать дополнительные 

усилия при выполнении работы и решать задачи, выхо-

дящие за рамки официальных обязанностей. 

Доля эффективных сотрудников в Металлоинвесте 

составила 47 % – средний уровень компаний в мире. 

Среди предприятий, участвовавших в опросе, наи-

большее количество эффективных работников трудит-

ся на Михайловском ГОКе (69 %).

Результаты исследования Компании в 2015 году более 

высокие, чем в среднем по отрасли. Например, 73 % 

сотрудников высоко оценивают условия для успеха 

в Компании, что на 8 % выше показателей по отрасли. 

76 % сотрудников отметили, что регулярно получают 

четкую обратную связь от руководителя, против 58 % 

в среднем по отрасли.

По результатам исследования разработаны восемь  

общекорпоративных проектов по повышению уровня 

вовлеченности и эффективности сотрудников, на-

пример «Разработка системы подачи предложений», 

«Управленческий кадровый актив», «Сверяем курс».  

На каждом предприятии и в управляющей компании 

также разработаны индивидуальные проекты. 

В 2017 году будет проведено третье исследование 

вовлеченности, которое покажет эффективность  

внедренных изменений. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 

ОТРАЖАЕТ, НАСКОЛЬКО СОТРУДНИК ГОРД 

РАБОТОЙ В КОМПАНИИ, ГОТОВ ОСТАВАТЬСЯ 

РАБОТАТЬ И РЕКОМЕНДОВАТЬ КОМПАНИЮ 

ДРУГИМ, А ТАКЖЕ НАСКОЛЬКО СОТРУДНИК 

ГОТОВ ПРИКЛАДЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА.
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В соответствии с российским законодательством в Ком-

пании действует система регистрации несчастных случа-

ев на производстве, аварий и инцидентов. С 2012 года 

в Компании внедрена система оповещения руководства 

о происшествии при возникновении инцидента, связан-

ного с простоем более четырех часов.

Значения коэффициента травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR)15

2011 2012 2013 2014 2015

ОЭМК ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ
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15 Рассчитывается как общее количество пострадавших с потерей рабочего 

времени, приходящихся на 200 тысяч отработанных часов.

Металлоинвест повышает уровень промышленной безо-

пасности и улучшает условия труда на производственных 

площадках. Ключевой принцип работы системы охраны 

труда и промышленной безопасности – эффективное 

управление потенциальными рисками, минимизация ко-

личества инцидентов и происшествий на производстве, 

доведение требований в данной области до каждого ра-

ботника и обеспечение их неукоснительного исполнения.

В Компании реализуются комплексные программы 

по улучшению условий труда, разработанные на основа-

нии данных по оценке профессиональных рисков на ра-

бочих местах и требований действующих коллективных 

договоров. На предприятиях активно ведется работа 

по оценке условий труда и реализации мероприятий,  

направленных на снижение уровней воздействия  

вредных факторов на работников. 

В 2015 году на реализацию мероприятий по охране  

труда выделено целевое финансирование в размере  

более 300 млн руб. и порядка 350 млн руб. было направ-

лено на приобретение средств индивидуальной защиты. 

На комплексные программы и мероприятия по безопас-

ности на производстве – около 600 млн руб. и противо-

пожарной безопасности – более 260 млн руб.

Промышленная безопасность

 Задача обеспечения производственной безопасности 

является для нас наивысшим приоритетом.  

Для этого Компания вкладывает интеллектуальные 

и финансовые ресурсы в развитие технологий, 

контроль исполнения техники безопасности  

и повышение общей культуры производства.

Андрей Угаров
Первый заместитель Генерального директора –
Директор по производству

«

«

В 2015 году не зафиксировано случаев травматизма 

со смертельным исходом. 

По всем случаям проведены расследования и опреде-

лены профилактические мероприятия, направленные 

на недопущение повторения подобных происшествий 

в будущем. В частности, реализуются мероприятия,  

направленные на повышение уровня культуры безопас-

ного труда работников, эффективности методов и спосо-

бов производственного контроля со стороны линейных 

руководителей. Также на предприятиях были повышены 

меры дисциплинарной ответственности работников  

и руководителей за несоблюдение установленных требо-

ваний по охране труда и производственной безопасности. 

Программа Город реализации

Акция ко Всемирному дню здоровья (ВОЗ) «Безопасность 

пищевых продуктов и принципы здорового питания» 
Губкин, Старый Оскол, Железногорск, Новотроицк

Корпоративная программа «Женское здоровье»16 Железногорск

Акция ко Всемирному дню здоровья (ВОЗ)  

«Победим диабет»
Губкин, Старый Оскол, Железногорск, Новотроицк

16 Реализуется с  2012 года в партнерстве с администрацией Курской 

области, администрацией города Железногорска, БФ «Национальный 

Фонд Поддержки Здоровья Женщин» и Российским онкологическим научным 

центром им. Н. Н. Блохина.

Ежегодно на предприятиях организуется и проводится 

обучение производственного персонала в области тре-

бований по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности и действиям при чрезвычайной ситуации. 

Данное обучение проводится для руководителей, специ-

алистов и рабочего персонала по программам и в сроки, 

установленные государственными требованиями.

Компания большое внимание уделяет программам, на-

правленным на поддержание здоровья и профилактику 

острых, хронических и профессиональных заболеваний 

среди работников. Так, в Компании действуют:

В течение года 574 работника предприятий прошли 

оздоровительные процедуры по программе «Свобода 

движения» в частном лечебно-профилактическом 

учреждении «Санаторий «Горняцкий» 

и СОК «Белогорье».

В 2015 году на 13 % снизилось количество 

профессиональных заболеваний у работников  

по сравнению с 2014 годом.
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Природоохранная деятельность

Система управления природоохранной деятельностью 

основана на требованиях как национальных, так и 

международных стандартов. В 2015 году на всех пред-

приятиях Компании успешно прошли надзорные аудиты 

по оценке эффективности действующей системы эколо-

гического менеджмента и подтверждения соответствия 

требованиям международного стандарта ISO 14001.

Компания выполняет нормы природоохранного законо-

дательства и руководствуется принципами рационально-

го и бережного отношения к использованию природных 

ресурсов и минимизации воздействия на окружающую 

среду. В 2015 году на инвестиционные мероприятия по 

охране окружающей среды и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов было направлено около 

2,3 млрд руб. Текущие затраты, связанные с природоох-

ранной деятельностью, составили более 6 млрд руб.

Благодаря реализации природоохранных программ 

Компания минимизирует негативное воздействие своей 

деятельности. Так, в течение последних лет планомерно 

снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух, сбросы сточных вод и загрязняющих 

веществ в поверхностные водоемы. В 2015 году зна-

чимыми проектами по снижению нагрузки на окружа-

ющую среду стала модернизация систем газоочисток 

электродуговых печей ЭСПЦ № 1–4 (2-й модуль), а также 

строительство нового полигона промышленных отходов 

на Уральской Стали.

Внешние социальные программы

17 Старый Оскол и Губкин Белгородской области, Железногорск Курской обла-

сти, Новотроицк Оренбургской области.

Металлоинвест осознает свою роль в содействии устой-

чивому развитию регионов и ставит перед собой задачу 

по непрерывному расширению и совершенствованию 

программ, направленных на экономическое развитие 

территорий присутствия, формирование благоприятной 

социально-культурной среды и повышение качества 

жизни людей, внедрение передовых практик в решение 

острых социальных проблем, а также оздоровление 

окружающей среды.

Совместно с региональными администрациями Ком-

пания инициирует и реализует программы, направ-

ленные на проведение реформ и развитие потенциала 

как самих городов присутствия, так и отдельных сфер 

общественной жизни. Главная цель этой работы – сделать 

города металлургов и горняков более удобными для 

жизни и интересными для молодежи – отражена в трех-

сторонних соглашениях о социально-экономическом 

партнерстве с администрациями городов и областей 

присутствия17.

В 2015 году на благотворительность и программы соци-

альных инвестиций в развитие регионов присутствия 

направлен 1 млрд руб. (включая инвестиции в развитие 

объектов социальной сферы). Среди приоритетных 

направлений социальных инвестиций и благотворитель-

ности в регионах присутствия Компания выделяет:

• создание комфортной социально-культурной среды;

• развитие образования;

• поддержку культуры и искусства;

• повышение качества услуг здравоохранения;

• развитие массового и детского спорта;

• поддержку незащищенных слоев населения;

• содействие развитию местных сообществ.

В рамках реализации социальной политики Компания 

стремится обеспечить синергию ресурсов, объединив при 

этом не только финансовые ресурсы, но также управлен-

ческие возможности, профессиональный опыт, передовые 

международные стандарты в области устойчивого развития.

Контактная информация

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

121609, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

телефон: + 7 (495) 981 55 55

факс: + 7 (495) 981 99 92

e-mail: info@metalloinvest.com

www.metalloinvest.com

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

309191, Россия, Белгородская область, г. Губкин-11

телефон: +7 (47241) 9 44 55

факс: +7 (47241) 7 55 23

ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

307170, Россия, Курская область,

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

телефон: +7 (47148) 9 41 05

факс: +7 (47148) 9 42 60

АО «ОЭМК»

309515, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол

телефон: +7 (4725) 37 27 07

факс: +7 (4725) 32 94 29

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»

462353, Россия, Оренбургская область,

г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1

телефон: +7 (3537) 66 21 53

факс: +7 (3537) 66 27 89

ООО «УРАЛМЕТКОМ»

Москва
Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

телефон: +7 (495) 789 99 98; 789 99 97

e-mail: umk@uralmetcom.ru

www.uralmetcom.ru

Новотроицк
Россия, 462359, г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 16

телефон: +7 (3537) 60 62 00

факс: +7 (3537) 60 62 01

АО «МЕТАЛЛОИНВЕСТЛИЗИНГ»

Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

телефон: + 7 (495) 981 55 55
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