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«  Металлоинвест в 2014 году 
подтвердил правильность 
выбранной сбалансированной 
стратегии развития 
в производстве, финансах 
и инвестиционной деятельности, 
а достигнутые результаты станут 
опорой для продолжительного 
устойчивого роста Компании».

Андрей Варичев,
Генеральный директор 

5 www.metalloinvest.com МЕТА ЛЛОИНВЕСТ В 2014 ГОДУ



ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ НА САйТЕ  
www.metalloinvest.com

6 вектор УСтоЙЧИвоГо рАЗвИтИЯ ГоДовоЙ отЧет 2014

Москва

Михайловский ГОК

Лебединский ГОК

Уральская Сталь

ОЭМК

Краткая информация 
о Компании и ключевых 
показателях деятельности

1.1

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель 
и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один 
из региональных производителей высококачественной стали.

Металлоинвест — крупнейшая 
железорудная компания России

Ведущий производитель товарного ГБЖ 
и 3-й производитель окатышей в мире

Металлоинвест является глобальным игроком в производстве товарной металлизованной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как ГБж / ПВж и окатыши. запасы Компании

Компания обладает вторыми 
в мире разведанными запасами 
железной руды — около 14,4 млрд 
тонн, что гарантирует около 150 лет 
эксплуатационного периода при 
текущем уровне добычи

14,4
млрд тонн

38,7 
млн тонн
железной руды

22,7 
млн тонн 
окатышей                   

5,3 
млн тонн 
гбж/пвж

производство в 2014 году  

2 000 
марок стали

Металлоинвест является лидирующим 
производителем нишевой стальной 
продукции на региональном 
и российском рынках, производя 
более 2000 марок стали

более

60 000 
сотрудников
Высокий профессионализм сотрудников 
позволяет Компании динамично 
развиваться и успешно конкурировать 
на региональном и глобальном рынках

около

ПОДРОБНЕЕ 
ОБ АКТИВАХ 
КОМПАНИИ 
НА СТР. 28-35 

4,5 
млн тонн 
стали

2,3 
млн тонн 
чугуна

Горно-обогатительные предприятия

•	 Лебединский	горно-обогатительный	комбинат	(ЛГОК)

•	 Михайловский	горно-обогатительный	комбинат	(МГОК)

Металлургические предприятия

•	 Оскольский	электрометаллургический	комбинат	(ОЭМК)

•	 Уральская	Cталь

•	 УралМетКом

Вспомогательный бизнес

Логистика и реализация продукции, сервисное обслуживание и поставка сырьевых 
материалов горнорудным и металлургическим предприятиям.

1 961  
млн долл.

EBITDA в 2014 году рентабельность 
EBITDA в 2014 году

30,8%
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Производственные показатели

В состав Металлоинвеста входят ведущие горно-обогатительные предприятия России — 
Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические пред-
приятия — Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская cталь, компания 
по вторичной переработке металла «УралМетКом».

Производство  млн тонн Отгрузка  млн тонн

Железная руда*

Окатыши

ГБЖ/ПВЖ

Чугун

Стальная продукция

*  концентрат и аглоруда

Железная руда*

Окатыши

ГБЖ/ПВЖ

Чугун

Стальная продукция

*  концентрат и аглоруда
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Ключевые события1.2

Эффективная разработка железорудной базы

Компания осуществляет плановый переход на большегрузную технику 
высокой производительности.

Январь

В рамках программы по повышению эффективности горнотранспортного комплекса же-
лезнодорожный парк Лебединского ГОКа был пополнен двумя новыми тяговыми агре-
гатами.

Май

В карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов приступили к работе высокопроизво-
дительные экскаваторы японской фирмы Hitachi с объемом ковша 23 м3. Аналогов этой 
машине ранее на горно-обогатительных комбинатах Металлоинвеста не было: исполь-
зовались агрегаты с объемом ковша 10–12 м3 и менее.

Сентябрь

В карьере Михайловского ГОКа начал работу новый гидромолот на базе экскаватора 
Hitachi, предназначенный для разрушения больших негабаритных кусков руды.

Октябрь

На	Лебединском	ГОКе	введен	в	опытную	эксплуатацию	уникальный	экскаватор	ЭКГ-20	
КМ	производства	ООО	«ИЗ-КАРТЭКС	им.	П.Г.	Коробкова»	с	объемом	ковша	20	м3.	Экс-
перимент позволит определить целесообразность использования горного оборудования 
подобного типа в горно-геологических условиях карьера предприятия.

Финансовые показатели  млн долл.

Выручка EBITDA Рентабельность EBITDA, %
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Укрепление позиций в сегменте продукции 
с высокой добавленной стоимостью и внедрение 
новых технологий

Компания модернизирует производство, реализуя долгосрочную 
инвестиционную программу. 

Август

На	ОЭМК	введена	в	промышленную	эксплуатацию	градирня	третьего	оборотного	цикла	
водоснабжения цеха окомкования и металлизации. Новая четырехсекционная градирня 
фирмы «Fans» (Чехия) производительностью 4 800 м3 воды в час обеспечит необходимое 
охлаждение оборотной воды основного технологического оборудования шахтных печей 
№1 и №2, создавая условия для стабильной и безопасной работы технологического обо-
рудования.

Октябрь

Металлоинвест приступил к активной фазе строительства третьего цеха горячебрике-
тированного железа (ЦГБж-3) на Лебединском ГОКе. Данный модуль по производству 
ГБж станет крупнейшим в мире. Производственная мощность ЦГБж-3 составит 1,8 млн 
тонн продукции в год.

Основным поставщиком оборудования является Консорциум Primetals1 technologies  
и midrex. В реализации проекта был также задействован Городской институт проектиро-
вания металлургических заводов (Гипромез), входящий в состав Металлоинвеста. Общая 
сумма инвестиций в этот проект составит около 650 млн долл2. 

На Уральской Стали состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию коксовой 
батареи №6 (КБ-6). Благодаря вводу КБ-6 будет обеспечена возможность производства 
высококачественного кокса в объеме около 690 тыс. тонн в год, что позволит полностью 
удовлетворить потребности доменного цеха в условиях увеличения мощностей по про-
изводству чугуна и отказаться от закупок у внешних поставщиков. Комплекс батареи ос-
нащен современным оборудованием, а природосберегающие технологические решения 
позволяют минимизировать влияние производства на окружающую среду.  

Ноябрь

На	ОЭМК	введен	в	опытно-промышленную	эксплуатацию	комплекс	кислородной	станции	
с криогенной воздухоразделительной установкой (ВРУ №3). Работы выполнены компани-
ей linde ingineering Dresden GmbH (Германия) и Гипромез. Производительность новой 
установки составит по 20 тыс. м3 кислорода и азота в час, а также 1 тонну кристаллизо-
ванного аргона в час. Ввод в эксплуатацию ВРУ №3 позволит увеличить общий объем 
производства кислорода на комбинате на 75%, азота — на 24% и начать собственное 
производство аргона, обеспечив как существующие, так и перспективные потребности 
ОЭМК	в	данных	продуктах	разделения	воздуха. 

Декабрь

На дробильно-обогатительном комплексе (ДОК) Михайловского ГОКа проведена рекон-
струкция магистрального конвейера М1. В результате реконструкции его транспортные 
возможности увеличены с 2,9 до 5 тыс. тонн в час. 

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОЕКТЕ 
ЦГБж-3  
НА СТР. 42 

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОЕКТЕ 
КБ-6 
НА СТР. 45 

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОЕКТЕ 
ВРУ №3  
НА СТР. 44 

1  Компания образована в январе 2015 года слиянием компаний mitsubishi Heavy industries, ltd. (mHi) и siemens aG.
2  Стоимость проекта выражается в долларах США и изменяется в силу волатильности обменного курса, наблюдаемой в 2014-2015 годах, 

за счет пересчета стоимости тех затрат, которые привязаны к российскому рублю (например, поставки оборудования, произведенного в РФ).

Развитие клиентской базы

Компания нацелена на заключение долгосрочных контрактов с потребителями, 
что является важным фактором по обеспечению стабильного сбыта.

Апрель

Металлоинвест и Группа КОКС подписали контракт на поставку железорудного концен-
трата сроком на один год. В соответствии с контрактом суммарный объем поставок же-
лезорудного концентрата составит более 1 млн тонн.

Июнь

Подписан контракт с Косогорским металлургическим заводом на поставку окатышей 
сроком на три года. Согласно достигнутым соглашениям суммарный объем поставок со-
ставит 1,9 млн тонн. 

Август

Металлоинвест и итальянский металлургический завод Ferriere nord s.P.a. (входит в хол-
динг Pittini Group) заключили долгосрочный контракт на поставку ГБж.

Октябрь

Металлоинвест и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) заключили соглашение 
о намерениях, в рамках которого НМТП планирует реализовать проект строительства но-
вого комплекса навалочных грузов в порту Новороссийск, а Металлоинвест — организо-
вать отгрузку железорудного сырья и чугуна на экспорт через инфраструктуру комплекса. 
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2018 год. 

Декабрь

Металлоинвест и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) продлили действу-
ющий долгосрочный контракт на поставку окатышей до 31 декабря 2015 года. Согласно 
достигнутым соглашениям суммарный объем поставки составит 6,6 млн тонн окатышей. 
Ранее, в 2011 году, Металлоинвест и НЛМК подписали долгосрочный контракт на поставку 
окатышей сроком на четыре года и объемом поставки около 21,6 млн тонн. 

13 www.metalloinvest.com МЕТА ЛЛОИНВЕСТ В 2014 ГОДУ



ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ НА САйТЕ  
www.metalloinvest.com

14 вектор УСтоЙЧИвоГо рАЗвИтИЯ ГоДовоЙ отЧет 2014

Устойчивое финансовое положение и рост 
инвестиционной привлекательности

Позитивные изменения кредитных рейтингов отражают усилия Компании, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности.

Февраль

Агентство standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг Металлоинвеста с уровня 
«BB-» до «BB» со стабильным прогнозом. По данным отчета standard & Poor’s, Метал-
лоинвест продемонстрировал готовность проводить более предсказуемую финансовую 
политику, а также улучшил график погашения долга. Кроме того, standard & Poor’s по-
высило рейтинг публичных долговых инструментов Металлоинвеста (Еврооблигаций) 
с уровня «BB-» до «BB».

Март

Металлоинвест закрыл сделку по привлечению двухтраншевого предэкспортного кредита 
с клубом международных банков, в состав которого вошли Deutsche Bank, inG, société 
Générale, BnP Paribas, credit agricole ciB, Unicredit Bank, BtmU и credit suisse. Новый 
кредит на общую сумму 1,15 млрд долл. подлежит выплате в течение 2016-2019 годов 
и привлечен под существенно более низкую процентную ставку (премия сверх ставки 
liBoR на 1 месяц составила 125-165 базовых пунктов) по сравнению с предыдущим 
синдицированным предэкспортным кредитом со сроком погашения в 2015-2016 годах, 
который был рефинансирован за счет полученных средств. 

Май

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Металлоин-
веста с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает 
сильный операционный профиль Металлоинвеста. Кроме того, Fitch повысило приори-
тетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте с уровня «BB-» до «BB» (рейтинг 
Еврооблигаций).

Июль

Два выпуска еврооблигаций Компании включены в ломбардный список Банка России. 
В список включены еврооблигации с погашением в 2016 году объемом 750 млн долл. 
со ставкой купона 6,5% годовых и еврооблигации с погашением в 2020 году объемом 
1 млрд долл. со ставкой купона 5,625% годовых.

ПОДРОБНЕЕ 
О КРЕДИТНыХ 
РЕйТИНГАХ 
НА СТР. 61 

ПОДРОБНЕЕ 
О КРЕДИТНОМ 
ПОРТФЕЛЕ 
НА СТР. 60 

ПОДРОБНЕЕ 
О КРЕДИТНыХ 
РЕйТИНГАХ 
НА СТР. 61 

Соответствие мировым стандартам 
корпоративного управления

Компания последовательно внедряет лучшие мировые практики 
корпоративного управления, высоко оценивая влияние их применения 
на обеспечение устойчивого развития и повышение стоимости бизнеса.

Март

В компании «Металлоинвест» сформирован новый коллегиальный исполнитель-
ный орган — Правление. Председателем Правления назначен Генеральный директор 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей Варичев. Формирование Правления направлено 
на дальнейшее совершенствование корпоративного управления и усиление внимания 
к операционной деятельности. К работе в Правлении привлечены управляющие дирек-
тора предприятий, что обеспечивает реализацию наиболее эффективных путей развития 
Компании в целом.

Апрель

Избран новый состав Совета директоров Компании, в который вошли Сергей Солдатенков 
(независимый неисполнительный директор) и Дмитрий Тарасов (исполнительный ди-
ректор). Создан Комитет по компенсациям и льготам, председателем которого назначен 
Сергей Солдатенков. Изменения нацелены на повышение операционной эффективности 
Металлоинвеста, развитие и мотивацию персонала внутри Компании. 

Июнь

27 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 
на котором было принято решение о выплате дивидендов из чистой прибыли 2013 года 
и нераспределенной прибыли прошлых лет. Сумма дивидендов, выплаченных компани-
ям Usm Holdings (контролирует 100% акций ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), составила 
502 млн долл. Средства направлены на погашение ранее выданных Компанией займов 
акционерам.

В рамках улучшения корпоративного управления и организационной структуры Ком-
пании Единоличным исполнительным органом ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с 1 июля 
2014 года стало ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

Декабрь

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 2014 года №376-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)», предваряя вступление требований этого закона 
в силу (с 1 января 2015 года), 24% акций ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ранее находив-
шихся в собственности metalloinvest limiteD, перешли в российскую юрисдикцию, на 
баланс	ОАО	«Лебединский	ГОК»	(15%),	ОАО	«ХК	«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	(6%)	и	ОАО	«ОЭМК»	
(3%). Соответствующие сделки были совершены в рамках одной группы лиц.

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРАВЛЕНИИ 
НА СТР. 87-89 

ПОДРОБНЕЕ 
О СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ 
НА СТР. 77-86 
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Развитие персонала, социальная 
и экологическая ответственность

Свой долгосрочный экономический успех Компания связывает с реализацией 
принципов устойчивого развития, в том числе с защитой окружающей среды, 
безопасностью и охраной здоровья работников и ответственностью перед 
обществом

Январь

Металлоинвест внедрил систему целеполагания (KPi), в рамках которой поставлены 
общие для всех руководителей операционные цели Компании и индивидуальные цели 
по функциональным направлениям. Система целеполагания охватила более 100 основ-
ных руководителей Управляющей компании, а также основных функциональных руково-
дителей	на	предприятиях	Металлоинвеста	(Лебединский	ГОК,	Михайловской	ГОК,	ОЭМК,	
Уральская Сталь и УралМетКом).

Февраль

Металлоинвест подписал Программу социального партнерства на 2014 год с Админи-
страцией Курской области и Администрацией города железногорска. Документ закрепил 
ряд взаимных обязательств, касающихся приоритетных направлений инвестиций в раз-
витие социальной сферы области и города, где работает одно из ключевых предприятий 
Компании — Михайловский ГОК.

Март

Металлоинвест подписал Программу социального партнерства на 2014 год с Правитель-
ством Белгородской области. Документ закрепил ряд взаимных обязательств, касаю-
щихся приоритетных направлений инвестиций в развитие социальной сферы области 
и городов присутствия Компании — Старый Оскол и Губкин.

Металлоинвест стал победителем во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность-2013», который проводится Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания была отмечена в номинации 
«Социальная ответственность бизнеса» за вклад в развитие регионов.

Ноябрь

В соответствии с лучшим международным опытом в Компании реализован проект по 
разработке и внедрению системы грейдов. Целями реализации проекта являются по-
вышение прозрачности системы оплаты труда и формирование рациональной структу-
ры должностей в Компании. Пилотными площадками для реализации проекта выбраны 
Управляющая компания и Михайловский ГОК.

Металлоинвест стал обладателем сразу трех наград vii Ежегодного международного кон-
курса «Лидеры корпоративной благотворительности». Компании были вручены дипломы 
за победу в отраслевом субренкинге в номинации «Лучшая программа, раскрывающая 
политику корпоративной благотворительности и принципы социальной ответственности», 
а также награда за второе место в общем ренкинге компаний.  

Декабрь

Металлоинвест стал лауреатом конкурса корпоративных проектов PeoPle investoR 
в номинации «Развитие местных сообществ» за проект «Школа полезного действия» 
и в номинации «Здоровье персонала» за проект «женское здоровье». Торжественная 
церемония награждения состоялась в рамках vii Делового форума компаний, инвести-
рующих в людей.

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОГРАММЕ 
СОЦИАЛьНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
НА СТР. 100-105 

ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОГРАММЕ 
СОЦИАЛьНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
НА СТР. 100-105 

ПОДРОБНЕЕ 
О СОЦИАЛьНыХ 
ПРОЕКТАХ 
КОМПАНИИ 
НА СТР. 103-105 

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

iso 14001

iso 9001:2008

oHsas 18001

oHsas 18001

iso 9001

iso 9001

iso 14001

iso 14001

Прохождение сертификационных аудитов 
в 2014 году

ЛГОК

Соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта 
iso 9001:2008

Соответствие системы управления охраной труда и промышленной безопасностью тре-
бованиям международного стандарта oHsas 18001:2007

Соответствие системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007 
и Мs iso 14001:2004

МГОК

Соответствие системы менеджмента качества и системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда требованиям международных стандартов iso 9001:2008 и oHsas 
18001:2007

cоответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стан-
дартов iso 9001:2008, oHsas 1800:2007 и iso 14001:2004

ОЭМК

Соответствие системы управления охраной труда и промышленной безопасностью тре-
бованиям международного стандарта oHsas 18001:2007

Уральская Сталь

Соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта iso/ts 16949

Соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стан-
дарта iso 14001:2004

cоответствие системы менеджмента безопасности труда и здоровья требованиям между-
народного стандарта oHsas 18001:2007

Соответствие системы менеджмента качества международным и отраслевым стандартам 
iso 9001:2008 и СТО Газпром 9001-2012

Сертификационные аудиты
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События после отчетной даты

Январь

На	ОЭМК	начаты	работы	по	модернизации	второго	модуля	газоочистки	в	электроста-
леплавильном цехе. Модернизация второго модуля газоочистки — завершающий этап 
масштабного	инвестиционного	проекта	по	внедрению	на	ОЭМК	новой	системы	очистки	
отходящих газов от сталеплавильных печей. Его реализация позволит увеличить объем 
выплавки стали, снизить воздействие производства на окружающую среду и существенно 
улучшить условия труда работников комбината.

Компания «Металлоинвест» получила сертификат, удостоверяющий участие в междуна-
родной программе climate action. Программа сбора данных climate action лежит в осно-
ве глобальной инициативы по сокращению выбросов co

2
 в металлургической отрасли. 

Участвуя в программе, Металлоинвест осуществляет сбор и расчет данных по выбросу 
парниковых газов, вырабатываемых в ходе производства, в соответствии с методологией 
Всемирной ассоциации производителей стали worldsteel. Сравнение данных с разных 
предприятий позволит определить наиболее эффективные инструменты сокращения 
выбросов СО

2
.

Февраль

Металлоинвест начал поэтапный ввод в эксплуатацию основного оборудования ком-
плекса обжиговой машины №3 (ОМ-3) на Михайловском ГОКе. Строительство комплекса 
ОМ-3 — уникальный по своему масштабу и значению проект. Его реализация позволит 
увеличить мощности МГОКа по производству окатышей на 5 млн тонн в год, а в регионе 
будет создано около 600 дополнительных рабочих мест.

Международное рейтинговое агентство standard and Poor’s подтвердило долгосрочные 
рейтинги Компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB». Прогноз 
пересмотрен со стабильного на негативный. Подтверждение рейтингов на уровне «BB» 
отражает мнение standard & Poor’s о позитивном влиянии ослабления рубля и выгод-
ной продуктовой линейки на финансовые показатели Металлоинвеста. При этом про-
гноз пересмотрен со стабильного на негативный ввиду возрастающей неопределенности, 
обусловленной снижением цен на железную руду, растущим страновым риском России 
и ограниченным доступом российских корпораций к рынкам капитала.

Металлоинвест и arcelormittal заключили контракт на поставку железорудного сырья. 
Общий объем поставок составит более 2 млн тонн железорудной продукции, которая 
будет использоваться на европейских предприятиях arcelormittal.

Металлоинвест подписал Программу социального партнерства на 2015 год с Администра-
цией Курской области и Администрацией города железногорска. Документ закрепил ряд 
взаимных обязательств, касающихся приоритетных направлений инвестиций в развитие 
социальной сферы области и города.

Металлоинвест выступил одним из организаторов первой образовательной конференции 
для благотворительных фондов и НКО «Добро». Целью конференции стало увеличение 
эффективности диалога между представителями бизнес-сообщества, власти, руководи-
телями благотворительных и некоммерческих организаций. В ходе конференции Ком-
пания представила успешные модели взаимодействия бизнеса, государства и общества 
в реализации социальных проектов в регионах России.

Корпоративный сайт Металлоинвеста стал победителем iii Ежегодной премии «Digital 
communications awaRDs-2015» в номинации «Digital-платформа: Корпоративный сайт. 
В области B2B». Организаторами премии выступили Ассоциация директоров по комму-
никациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский Дом «МедиаБизнес» 
при поддержке журнала «Новости СМИ». 

Март

В соответствии с корпоративной политикой повышения открытости и прозрачности фи-
нансовой отчетности Металлоинвест объявил аудированные финансовые результаты 
по МСФО за 2014 год, существенно сократив срок подготовки и раскрытия финансовой 
информации о деятельности Компании.

Металлоинвест подписал Программу социального партнерства на 2015 год с Правитель-
ством Белгородской области. Документ закрепил ряд взаимных обязательств, касаю-
щихся приоритетных направлений инвестиций в развитие социальной сферы области 
и городов присутствия Компании — Старый Оскол и Губкин.

В марте 2015 года 60 лет исполнилось одному из ключевых предприятий Металлоин-
веста — Уральской Стали. Комбинат начал работу в 1955 году (в то время Орско-Хали-
ловский металлургический комбинат). Сегодня Уральская Сталь является предприятием 
полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное произ-
водства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении По-
четной грамотой члена Совета директоров Компании Валерия Казикаева. Г-н Казикаев 
удостоен награды «За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу 
и активную общественную деятельность».

Металлоинвест стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответственность-2014» в номинации «За экологическую ответственность». 
Награждение победителей состоялось в рамках Недели российского бизнеса в г. Москве.

Видеоверсия годового отчета Компании за 2013 год одержала победу в конкурсе «Луч-
шее корпоративное видео-2015», проходившем в рамках Московского международного 
фестиваля корпоративного видео (ММФКВ-2015) в номинациях «iR-видео: инвесторы 
и акционеры» и «Лучшая инфографика данных». http://www.metalloinvest.com/media/
media-library/video-library/investors/annual-reports/

Апрель

Рейтинговое агентство moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Компании на уровне 
«Ba2» со стабильным прогнозом. Одновременно moody’s подтвердило рейтинги долговых 
ценных бумаг, выпущенных metalloinvest Finance limited, на уровне «Ba2» со стабиль-
ным прогнозом. Подтверждение рейтингов на уровне «Ba2» отражает мнение moody’s 
о том, что конкурентная позиция Металлоинвеста по себестоимости останется сильной 
на	фоне	девальвации	рубля,	наблюдавшейся	в	2014	году.	Эти	улучшения	в	сочетании	
с адекватным уровнем ликвидности и продолжающимся снижением долговой нагрузки 
в 2014 году и в начале 2015 года позволили Компании остаться в категории рейтингов 
«Ba2» и до определенной степени будут уравновешивать негативный эффект от ослабле-
ния цен на железную руду.

Металлоинвест стал победителем международного конкурса годовых отчетов «vision 
awards annual Report competition» (США). Интерактивный годовой отчет Компании 
за 2013 год завоевал «золото» в номинации «Лучший годовой отчет — электронная вер-
сия». Организатором конкурса выступает Лига американских профессионалов в области 
коммуникаций (lacP).

Общее собрание акционеров (участников) Металлоинвеста избрало Николая Крылова 
новым членом Совета директоров Компании.
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