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«

2
Стратегия
и бизнес-модель

Компания продолжает развивать
стратегические проекты,
направленные на поддержание
и рост производства,
минимизацию издержек
и усиление рыночных позиций,
обеспечение долгосрочной
финансовой стабильности
и увеличение акционерной
стоимости капитала».

Иван Стрешинский,
Председатель Совета
директоров

Обращения Председателя
Совета директоров
и Генерального директора

Бизнес-модель

Структура активов
Компании

Долгосрочная
стратегия

Инвестиционная
программа 2014 года

22

век тор УС ТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

онлайн-Видеообращение
Ивана Стрешинского

23

w w w.metalloinvest.com

С тратегия и бизнес-моде ль

Обращение Председателя
Совета директоров
Ивана Стрешинского

Совет директоров продолжил активное сотрудничество с менеджментом Компании, включив в свою структуру новый Комитет по компенсациям и льготам, созданный для внедрения систем мотивации персонала. Основными приоритетами в работе Совета директоров
и его Комитетов в 2014 году являлись:

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!
Деятельность компании «Металлоинвест» в 2014 году была направлена на развитие производственных активов и достижение успешных финансовых результатов. Несмотря на негативные экономические факторы, такие как ослабление российской валюты и существенное
снижение уровня цен на всех рынках присутствия, по результатам года Компания достигла
поставленных целей и сохранила устойчивое финансовое положение.
Благодаря эффективной системе управления на всех уровнях, высокой квалификации
и скоординированной работе сотрудников производства, последовательному выполнению
стратегической инвестиционной программы за отчетный период Металлоинвест укрепил
лидирующие позиции на международном и российском рынках металлизованной и железорудной продукции, а также продемонстрировал рост продаж в сегменте высококачественного проката.
Свидетельством финансовой стабильности Компании стало повышение ее кредитного рейтинга агентством Standart & Poor`s в феврале и агентством Fitch в мае 2014 до уровня «ВВ».

•

адаптация долгосрочной стратегии Компании;

•

у скоренная интеграция лучших практик по управлению и производству в работу предприятий;

•

реализация стратегических инвестиционных проектов;

•

э ффективное взаимодействие Компании с инвесторами и другими ключевыми стейкхолдерами в регионах присутствия.

В будущем Компания продолжит развивать стратегические проекты, направленные на поддержание и рост производства, минимизацию издержек и усиление рыночных позиций,
обеспечение долгосрочной финансовой стабильности и увеличение акционерной стоимости капитала.
Я искренне благодарю сотрудников компании «Металлоинвест» за плодотворное сотрудничество и высокие результаты работы в 2014 году.

С уважением,
Иван Стрешинский
Председатель Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест»
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Чистая прибыль Компании в 2014 году составила 66 млн долл. Уменьшение чистой прибыли на 93,9% в основном связано с начисленными курсовыми разницами по долларовой
части долга Компании ( - 1,7 млрд долл.).
В 2014 году Металлоинвест продолжил реализацию масштабной инвестиционной программы, направленной на рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Важнейшим инвестиционным проектом Компании является строительство третьего цеха
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском ГОКе мощностью 1,8 млн тонн.
Реализация проекта позволит Металлоинвесту удовлетворить растущий спрос на высококачественное металлизованное сырье и сохранить мировое лидерство в производстве товарного ГБЖ. В 2014 году мы завершили сооружение и установку ряда инфраструктурных
объектов на ЦГБЖ-3. Активная фаза строительства продолжается в 2015 году.
На Михайловском ГОКе нами завершено строительство обжиговой машины №3 (ОМ-3).
В феврале 2015 года Компания начала поэтапный ввод в эксплуатацию основного оборудования объекта. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит Компании увеличить мощности
по производству окатышей на Михайловском ГОКе на 5 млн тонн, до 15 млн тонн в год.
В октябре 2014 года на Уральской Стали состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию коксовой батареи №6. Благодаря реализации этого проекта будет обеспечена возможность производства высококачественного кокса в объеме около 690 тыс. тонн
в год, что позволит исключить закупку кокса на внешнем рынке и сократит издержки производства.

Уважаемые коллеги и партнеры!
2014 год оказался непростым для компании «Металлоинвест». Мы работали в условиях
ухудшения конъюнктуры на глобальных рынках и изменения макроэкономических показателей экономики России, наблюдавшихся во второй половине прошедшего года.
Несмотря на значительные внешние вызовы, Металлоинвест продолжил реализацию своей
стратегии и добился хороших финансовых показателей: операционная прибыль Компании
в 2014 году на 7,3% превысила аналогичный показатель 2013 года.
В прошедшем году был сформирован новый коллективный исполнительный орган —
Правление, создание которого во многом способствовало повышению эффективности
операционной деятельности.
В отчетном году мы обеспечили выполнение производственных планов с увеличением
производства по железной руде, окатышам и чугуну от 0,4% до 4,8%. Снижение производства ГБЖ /ПВЖ на 1,1% и стали на 3,7% связано с плановыми ремонтами и закрытием
неэффективных мощностей соответственно.
Уделяя значительное внимание эффективному использованию производственных мощностей, Металлоинвест продолжил расширять практику заключения долгосрочных контрактов
и развитие взаимовыгодных отношений с партнерами. В 2014 году Компания подписала
ряд новых долгосрочных контрактов с российскими компаниями НЛМК, Группой КОКС
и Косогорским металлургическим заводом, а также с итальянским металлургическим заводом Ferriere Nord S.P.A.
Достигнутые в 2014 году финансовые показатели отражают общие тенденции рынка. Выручка Компании составила 6,4 млрд долл., снизившись на 13,1% по сравнению с 2013 годом. Показатель EBITDA составил 2 млрд долл., снизившись на 14,4% по сравнению
с 2013 годом. Сокращение выручки и EBITDA объясняется снижением мировых цен на
железную руду. Вместе с тем рентабельность EBITDA осталась практически неизменной
и составила 30,8% против 31,3% в 2013 году. Значительный вклад в показатель EBITDA
внес металлургический сегмент Компании. Показатель EBITDA металлургического сегмента
в 2014 году увеличился в 19 раз и достиг 421 млн долл.

В ноябре 2014 года в опытно-промышленную эксплуатацию был введен еще один значимый объект нашей инвестиционной программы — комплекс кислородной станции с крио
генной воздухоразделительной установкой на ОЭМК, которая полностью обеспечит потребности комбината в продуктах разделения воздуха.
Мы ожидаем роста операционной эффективности горнорудного сегмента за счет модернизации горно-транспортного комплекса горнорудных комбинатов и инвестиций в приобретение высокопроизводительной карьерной техники.
Металлоинвест, придерживаясь принципов ответственного ведения бизнеса, участвует
в создании условий для устойчивого развития регионов присутствия. На протяжении многих лет Компания совместно с Правительствами Белгородской, Курской и Оренбургской
областей, а также с Администрациями городов Старый Оскол, Губкин, Железногорск
и Новотроицк разрабатывает и реализует Программы социально-экономического партнерства. Инвестиции, закрепленные рядом взаимных обязательств, направляются на выполнение приоритетных программ социального развития регионов. Повышение качества
жизни на территориях присутствия Компании призвано обеспечить высококвалифицированный кадровый потенциал Компании в долгосрочной перспективе.
Итоги 2014 года подтвердили правильность выбранной сбалансированной стратегии развития Металлоинвеста в сферах производства, финансов и инвестиций, а достигнутые
результаты станут опорой для продолжительного устойчивого роста Компании.

С уважением,
Андрей Варичев
Генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
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Производство
Железорудное сырье
Запасы
14,4 млрд тонн

Металлоинвест является эффективной горнорудной компанией
с производством полного цикла — от добычи железной руды
до выпуска высококачественной стальной продукции.

Обогащение
Концентрат

Горнорудный сегмент
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК»
В горнорудный сегмент Компании входят Лебединский ГОК и Михайловский ГОК — два
крупнейших комбината по добыче и переработке железной руды в России по объему
выпускаемой продукции (по данным «Рудпрома»). Месторождения, разрабатываемые
Лебединским ГОКом и Михайловским ГОКом, расположены в одном из крупнейших
в мире железорудных бассейнов — Курской магнитной аномалии и в основном состоят
из магнетитовых руд со средним содержанием железа 34-39%.

Окомкование
Окатыши

Агломерация
Агломерат

Производство
Металлизованное сырье

Производство

Закупка
Лом

Металлургический сегмент
ОАО «ОЭМК», ОАО «Уральская Сталь», ООО «УралМетКом»
Металлургический сегмент Металлоинвеста представлен ОЭМК и комбинатом Уральская
Сталь – лидирующими производителями стальной продукции на нишевых рынках России,
а также компанией УралМетКом, которая занимается сбором и переработкой металлолома.

ГБЖ

ПВЖ

Чугун

Сопутствующий бизнес
Metalloinvest Trading AG (100%), Metalloinvest Logistics DWC LLC (100%),
ООО «Городской институт проектирования металлургических
заводов» («Гипромез») (100%), ЗАО «Металлоинвестлизинг» (100%),
ООО «Байкальская горная компания» (100%), Nautilus Minerals Inc. (20,9%),
Hamriyah Steel FZC (ОАЭ) (80%), ПАО «ГМК "Норильский никель"» (3,2%)
В состав Металлоинвеста входят вспомогательные активы, обеспечивающие логистику
и реализацию продукции, сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов
горнорудным и металлургическим предприятиям, а также активы, диверсифицирующие
деятельность Компании.

Производство
стали
Сталь

Производство
Стальная
продукция

Квадратная
заготовка
Реализация
Товарная
продукция
Концентрат
Включая прочую
продукцию

Аглоруда
Включая
доменную руду

ГБЖ

Чугун

Окатыши

ПВЖ

Горнорудный сегмент

Металлургический сегмент

ЛГОК / МГОК

ОЭМК / УралСталь / УралМетКом

На переработку

На реализацию

Товарная продукция

Формирование добавленной стоимости

Сортовой
прокат

Листовой
прокат
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Основные технологические процессы ЛГОКа

Горнорудный сегмент: Лебединский ГОК

Карьер

Лебединский ГОК является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению
железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК — единственный в России производитель ГБЖ. Лебединский
ГОК ведет открытым способом разработку железорудного месторождения, запасы которого составляют 3,9 млрд тонн.

Основные виды товарной продукции:
Железорудный
концентрат

Офлюсованные
окатыши

Неофлюсованные
окатыши

ГБЖ

Лебединский ГОК
Губкин

Старый Оскол

3,9

млрд тонн

Обогатительная
фабрика (ОФ)
Отделение
фильтрации
рядового
концентрата

Комплекс
сушки
концентрата
ОФ

Белгородская
область

Неофлюсованные
окатыши

Пульпа
на ОЭМК

Концентрат

Офлюсованные
окатыши

Брикеты

Производство

производственные показатели за 2014 год

20,5

млн тонн
железорудного
концентрата

9,0

млн тонн
окатышей

2,4

млн тонн
гбж

Пульпонасосная
станция ОЭМК

Сушеный
концентрат

Россия

Расположение
на карте
Белгородской
области

Фабрика
окомкования

Завод
ГБЖ

подтвержденные
и вероятные
запасы по JORC
(IMC Montan)

Белгород

Отделение
фильтрации
дообогащенного
концентрата

Цех
обогащения
№4 ОФ
дообогащение
рядового
концентрата

Товарная продукция
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Основные технологические процессы МГОКа

Михайловский ГОК является одним из крупнейших в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды. Михайловский ГОК ведет открытым способом разработку железорудного месторождения, запасы которого составляют 10,5 млрд тонн.

Карьер
Дробильнообогатительный
комплекс (ДОК)

Основные виды товарной продукции:
Агломерационная
руда

Офлюсованные
окатыши

Доменная
руда

Железорудный
концентрат

Неофлюсованные
окатыши

Доменный
концентрат

Михайловский ГОК
Железногорск

Дробильносортировочная
фабрика
Отделение
флотации
ДОК

10,5
млрд тонн

Дмитриев

подтвержденные
и вероятные
запасы по JORC
(IMC Montan)

Курск
Рыльск

Производство

Россия

Расположение
на карте Курской
области

Курская
область

производственные показатели за 2014 год

16,7

млн тонн
железорудного
концентрата

9,9

млн тонн
окатышей

Фабрика
комкования

Агломерационная
руда

Офлюсованные
окатыши

Доменный
концентрат

Неофлюсованные
окатыши

Сушеный
концентрат

Концентрат

Доменная
руда

Товарная продукция
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Основные технологические процессы ОЭМК

ОЭМК представляет собой единственное в России металлургическое предприятие полного
цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей
и остаточных элементов.

Дообогащенный концентрат
ЛГОКа по 26-километровому
пульпопроводу
Отделение
окомкования

Основные виды товарной продукции:
Cтальная продукция

ПВЖ

Офлюсованные
окатыши ЛГОКа

• квадратная заготовка
• трубная заготовка

Отделение
металлизации

• литая заготовка
• высококачественный
сортовой прокат

Губкин

Металлолом
УралМетКома

ПВЖ
Сталеплавильное
производство

Старый Оскол

оэмк

Литая
заготовка

Белгород

Прокатное
производство
Трубная
и квадратная
заготовка,
высококачественный
сортовой
прокат

Россия
Белгородская
область

Расположение
на карте
Белгородской
области

производственные показатели за 2014 год

3,7

млн тонн
окатышей

2,9

млн тонн
пвж

3,4

млн тонн
стали

Производство
Товарная продукция
Сырье для производства
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Металлургический сегмент: Уральская Сталь
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С тратегия и бизнес-моде ль

Основные технологические процессы Уральской Стали

Уральская Сталь является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства.

Концентрат ЛГОКа
и МГОКа, аглоруда
МГОКа

Основные виды товарной продукции:
Кокс

Агломерационный
цех

Листовой прокат
• мостосталь

Чугун

• штрипс

Литая заготовка

• судосталь

Окатыши
ЛГОКа
и МГОКа

• толстый лист

Коксующийся
уголь
Коксохимическое
производство
Кокс
Доменный
цех

Сорочинск
Оренбург
Медногорск
Новотроицк

Уральская Сталь

Металлолом
УралМетКома

Чугун

Ясный

Сталеплавильное
производство
Литая
заготовка

Россия
Оренбургская
область

Расположение
на карте
Оренбургской
области

Прокатное
производство

производственные показатели за 2014 год

2,3

млн тонн
чугуна

1,1

млн тонн
стали

Листовой
прокат

Производство
Товарная продукция
Сырье для производства
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2.5

Модель бизнеса «Металлоинвест»

Компания «Металлоинвест»

С тратегия и бизнес-моде ль

Долгосрочная стратегия
Стратегия Металлоинвеста направлена на укрепление лидирующих
позиций в сегменте ГБЖ/ПВЖ на мировом рынке и в сегменте
железорудной продукции — на региональном рынке.

Миссия Компании

Запасы
железной
руды

Быть компанией, эффективно добывающей и перерабатывающей ЖРС в металлизованную и высококачественную металлургическую продукцию для долгосрочного роста стоимости бизнеса, развития сотрудников и общества.

Стратегические цели Компании

Производство
и переработка
Технологии

Кадровые
ресурсы
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Продукция с высокой
добавленной стоимостью

•

Рост масштаба и эффективности бизнеса

•

Увеличение маржинальности продаж

•

Повышение операционной и управленческой эффективности

•

Повышение инвестиционной привлекательности

Стратегические приоритеты Компании
Инвестиции

Потребитель

Прибыль

Акционеры

•

Эффективная разработка имеющихся железорудных месторождений

•

 нижение себестоимости добычи и переработки руды в концентрат за счет оптимиС
зации существующих процессов и внедрения новых технологий

•

У величение доли присутствия на мировом рынке металлизованного сырья, главным образом ГБЖ/ПВЖ

•

Усиление позиций на рынках высококачественного стального проката

•

Обеспечение устойчивости бизнеса Компании и рост ее стоимости в долгосрочной
перспективе

•

Взвешенный подход к работе, обеспечивающий развитие персонала, социальную
и экологическую ответственность

Подробнее
о стратегических
целях
на стр. 39-41
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Руководство Компании уверено в том, что
стратегия Металлоинвеста, опирающаяся
на развитую ресурсную базу, долгосрочные
отношения с крупнейшими потребителями
и стабильное финансовое положение,
позволит Компании сохранять лидирующие
позиции на рынке, обеспечить условия для
устойчивого развития. Мы уделяем особое
внимание глубокому анализу текущего
и перспективного состояния рынков, наших
результатов и достижений. Актуальная
стратегия позволяет нам гибко реагировать
и обеспечивать устойчивость в различных
рыночных условиях».

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 экологическая ответственность бизнеса
в регионах присутствия, ответственность Компании перед акционерами за достижение
поставленных целей.

Работа в команде
Работа Компании как единого целого, открытость для сотрудничества, стремление поддерживать партнерскую позицию в бизнес-среде. Взаимное доверие, уважение и вза
имопомощь при решении поставленных задач.

Результативность
Компания ставит цели и достигает их.
Подробнее
о Корпоративной
модели
компетенций
на стр. 109

В 2014 году на основе ценностей Металлоинвеста разработана Корпоративная модель
компетенций, целью которой является повышение эффективности каждого работника
Компании.
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С тратегия и бизнес-моде ль

Стратегическая цель:
Рост масштаба и эффективности бизнеса
Эффективная разработка имеющихся железорудных месторождений
Металлоинвест является второй в мире горнорудной компанией по запасам железной
руды. Компания ведет разработку месторождений с разведанными запасами железной
руды по международной классификации JORC — 14,4 млрд тонн*, что при текущем уровне
добычи гарантирует около 150 лет эксплуатационного периода.

Подробнее
о мировых
запасах
железной руды
на стр. 48-50

Увеличение доли присутствия на мировом рынке
металлизованного сырья
Металлоинвест отгружает потребителям железорудное сырье, металлизованную продукцию и стальной прокат высокого качества, обеспечивая потребности отрасли по всей
цепочке добавленной стоимости — от переработки железной руды до конечных потребителей в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности.
Металлоинвест стратегически ориентируется на увеличение производства товарного
ГБЖ, сохраняет и последовательно укрепляет лидирующие позиции на мировом рынке
по данному виду продукции. Факторами, поддерживающими устойчивый спрос на ГБЖ
в долгосрочной перспективе, являются: рост доли выплавки стали в электропечах, ужесточение требований к экологичности производства и качеству продукции, рост потребности
в металлоломе и снижение его качества.
В целях увеличения производства ГБЖ Компания реализует проект строительства ЦГБЖ-3
на Лебединском ГОКе и планирует модернизацию ЦГБЖ-2 с установкой дополнительного
брикет-пресса. В перспективе Металлоинвест рассматривает возможность строительства
установок по производству ГБЖ на Михайловском ГОКе.
В целях увеличения объема производства ПВЖ на ОЭМК осуществлена модернизация
установки металлизации №3. В перспективе на комбинате планируются реконструкция
установки металлизации №4 и модернизация установки металлизации №2.

Оптимизация существующих процессов производства
и внедрение новых технологий
Компания планирует увеличить производство концентрата на Михайловском ГОКе за счет
внедрения новых технологий по переработке попутно добываемых окисленных кварцитов. Успешное завершение промышленного эксперимента и строительство фабрики по
переработке окисленных кварцитов позволят увеличить производство железорудного
концентрата на МГОКе и значительно повысить эффективность работы предприятия.
Специалистами МГОКа совместно с компанией Outotec был разработан технический регламент и подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта
(совместно с компанией IMC Montan). В 2014 году были начаты опытно-промышленные
испытания технологии обогащения на секции №14 дробильно-обогатительного комплекса
(ДОК) МГОКа с целью снятия технологических рисков и отработки оптимального режима
обогащения.

* Данные Компании, в пересчете по состоянию на 31.12.2014.

Подробнее об
инвестиционных
проектах
Компании
на стр. 42-45
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Стратегическая цель:
Увеличение маржинальности продаж
Увеличение доли присутствия на мировом рынке
Основными рынками сбыта для Компании являются Российская Федерация,
Восточная и Западная Европа, а также страны Азии, Ближнего Востока
и Северной Африки.

Подробнее
о географии
и структуре
отгрузок
на стр. 68-72

Металлоинвест формирует географию поставок своей продукции, основываясь на конъюнктуре региональных рынков и перспективах их экономического развития. Гибкая логистическая цепочка (мультимодальные (суша-море) маршруты в Азию и Европу через
порты Черного и Балтийского морей) позволяет Компании успешно конкурировать как
с ведущими мировыми поставщиками, так и с местными производителями.
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С тратегия и бизнес-моде ль

Стратегическая цель:
Повышение операционной и управленческой
эффективности
Создание оптимальной структуры с разделением
полномочий и ответственности
Металлоинвест реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности структурных подразделений Компании. Пилотным проектом является создание
единого центра планирования и управления ремонтами. Реализация проекта позволит
оптимизировать работу ремонтных служб, стандартизировать процессы планирования
и проведения ремонтов, выстроить единую систему координации графиков ремонтов.
В перспективе предполагается унификация используемого оборудования и техники
для предприятий Компании.

Снижение себестоимости продукции
Себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на предприятиях Металлоинвеста
значительно ниже себестоимости производства аналогичной продукции глобальными
конкурентами Компании. По данным Компании, в 2014 году Металлоинвест сохранил позиции по показателю себестоимости производства данной продукции в первом квартиле
среди мировых производителей.
Основными факторами, обусловливающими низкую себестоимость
производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ на предприятиях Металлоинвеста, являются:

Подробнее
о развитии
горнотранспортного
комплекса
на стр. 42-43

•

наличие значительной качественной ресурсной базы;

•

разработка карьера собственными силами без привлечения третьих лиц;

•

 спользование низкозатратной магнитной сепарации в качестве основного способа
и
обогащения железной руды;

•

« нулевые операционные издержки» на транспортировку железорудного концентрата
с Лебединского ГОКа на ОЭМК по 26-километровому пульпопроводу;

•

энергоэффективные технологии производства;

•

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

В 2014 году Компания продолжила реализацию комплекса мероприятий, направленных
на снижение себестоимости добычи и переработки руды, повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке, в том числе за счет перехода на крупногабаритную
карьерную технику в рамках программы по развитию горнотранспортного комплекса.

Повышение эффективности и увеличение производительности,
в том числе за счет автоматизации бизнес-процессов
Компания планирует внедрение системы автоматизации всех бизнес-процессов планирования на базе ERP-систем. Реализация данного проекта позволит Металлоинвесту
перейти к процессу скользящего планирования и предоставить партнерам и потребителям возможность в оперативном режиме отслеживать исполнение их заказа на поставку
продукции.

Оперативное реагирование на изменения внешней и внутренней среды
Металлоинвест ведет работу по усилению системы риск-менеджмента посредством выделения данной функции в самостоятельное направление. На первом этапе планируется
внедрение механизмов систематизации возможных событий, связанных с различными
рисками для деятельности Компании, и их оценка. В дальнейшем предполагаются регламентация и внедрение механизмов реагирования на риски, а также количественная
оценка возможного ущерба для Компании.

Стратегическая цель:
Повышение инвестиционной привлекательности
Важным факторами повышения инвестиционной привлекательности бизнеса являются
финансовая прозрачность и открытость корпоративной стратегии.
Металлоинвест постоянно повышает уровень публичности и интенсивности взаимодействия с инвестиционным сообществом, стремясь соответствовать лучшим мировым практикам по раскрытию информации. В настоящее время Компания предоставляет данные
о финансовом, операционном, социальном и других аспектах своей деятельности на
уровне и в сроки, сопоставимые с публичными компаниями.
Металлоинвест участвует в международных конференциях инвестиционных банков и самостоятельно организует взаимодействие с инвесторами в формате Non-Deal Road Show
и ежегодного Дня инвестора, постоянно расширяя базу существующих и потенциальных
инвесторов. Широкому кругу инвесторов и аналитиков доступна возможность посещения
производственных активов Компании.
Неотъемлемой частью работы по повышению инвестиционной привлекательности является взаимодействие с рейтинговыми агентствами. Компания получает кредитные рейтинги
международных рейтинговых агентств начиная с июля 2010 года.
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С тратегия и бизнес-моде ль

Инвестиционная программа
2014 года

В карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов приступили к работе высокопроизводительные экскаваторы Hitachi с емкостью ковша 23 м3, ввод в эксплуатацию которых
совместно с автосамосвалами грузоподъемностью 180-220 тонн позволил создать единые
высокопроизводительные комплексы «экскаватор — большегруз», что предполагает повышение операционной эффективности горнорудного сегмента Компании.

В 2014 году инвестиции Компании составили 595 млн долл. по сравнению
с 478 млн долл. в 2013 году. Наиболее крупными инвестиционными проектами
Компании стали:

Парк горнотранспортной техники Лебединского ГОКа пополнили четыре экскаватора
с емкостью ковша от 10 до 15 м3. Кроме того, на комбинате в опытную эксплуатацию
введен уникальный экскаватор ЭКГ-20 КМ производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» с объемом ковша 20 м3. Эксперимент позволит определить целесообразность
использования горного оборудования подобного типа в горно-геологических условиях
карьера предприятия.

•

строительство обжиговой машины №3 (ОМ-3) на МГОКе;

•

строительство третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на ЛГОКе;

•

строительство кислородной станции на ОЭМК;

•

строительство коксовой батареи №6 (КБ-6) на Уральской Стали;

•

 риобретение новой высокопроизводительной карьерной техники для горнорудного
п
сегмента Компании.

Горнорудный сегмент
Укрепление позиций в сегменте ГБЖ:
строительство ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
Строительство ЦГБЖ-3 является важнейшим стратегическим инвестиционным проектом
Компании. Проект, предусматривающий разработку, производство, поставку оборудования, автоматизацию первого и второго уровней, выполняет консорциум компаний
Primetals Technologies и Midrex Technologies, с которым Металлоинвест подписал контракт в августе 2012 года. В реализации проекта также задействована российская проектная организация Гипромез, входящая в состав Металлоинвеста.
После ввода в эксплуатацию ЦГБЖ-3 станет крупнейшим в мире модулем по производству
ГБЖ. Производственная мощность ЦГБЖ-3 составит 1,8 млн тонн продукции в год. Реализация проекта позволит Металлоинвесту удовлетворить растущий спрос металлургических предприятий на высококачественное металлизованное сырье и сохранить мировое
лидерство в производстве товарного ГБЖ.

Эффективная разработка железорудной базы:
переход к использованию высокопроизводительной
техники горнотранспортного комплекса
Эффективность работы горнотранспортного комплекса является важным фактором обес
печения эффективности горнорудного сегмента в целом.
В 2014 году Металлоинвест продолжил реализацию программы по модернизации горнотранспортных комплексов своих предприятий. Осуществление основного этапа программы началось в 2013 году, когда комбинаты получили шесть самосвалов Caterpillar грузоподъемностью 180 тонн, два автосамосвала БелАЗ грузоподъемностью 220 и 160 тонн.
В 2014 году Компания существенно нарастила темпы реализации программы. На предприятия Металлоинвеста поступило пять самосвалов Caterpillar грузоподъемностью
180 тонн, шесть самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн, а также один 220-тонный БелАЗ. Приобретенная автотехника способна за один рейс перевести 1 900 тонн
груза (общая грузоподъемность автосамосвалов, приобретенных в 2013 году, составляла
1 460 тонн).

Всего в 2014 году на Лебединский и Михайловский ГОКи поступило 11 большегрузных автосамосвалов, 10 экскаваторов, 3 буровых станка, 10 тяговых агрегатов и 100 думпкаров.

Укрепление рыночных позиций в сегменте
железорудной продукции высоких переделов:
строительство ОМ-3 на Михайловском ГОКе
Строительство комплекса ОМ-3 — уникальный по своему масштабу и значению проект.
Ввод комплекса в эксплуатацию позволит Металлоинвесту увеличить мощности МГОКа
по производству окатышей на 5 млн тонн, до 15 млн тонн в год.
Создаваемый производственный блок будет включать все технологические переделы: от
участков фильтрации и окомкования железорудного концентрата до переделов обжига
окатышей и их отгрузки потребителям.
В 2014 году были завершены строительно-монтажные работы, велась подготовка технологического комплекса и объектов внешней инфраструктуры к запуску в эксплуатацию.
В феврале 2015 года был начат поэтапный ввод в эксплуатацию основного оборудования
комплекса.
Комплекс ОМ-3 отличают самые современные технологические решения и оборудование:
автоматические системы контроля технологических параметров и управления производственным процессом, более совершенная, в сравнении с действующими обжиговыми
машинами, схема газовоздушных потоков (что обеспечивает минимальные выбросы в атмосферу), более высокая производительность и улучшенные энергетические показатели.
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Эффективная разработка железорудной базы:
производство концентрата в объеме до 10 млн тонн в год
из окисленных кварцитов на Михайловском ГОКе
В декабре 2014 года закончена модернизация секции №14 дробильно-обогатительного
комплекса (ДОК) МГОКа для проведения промышленных экспериментов и получения
гематит-магнетитового концентрата из окисленных железистых кварцитов. В ходе модернизации построен новый корпус высокоинтенсивной магнитной сепарации, введены
в работу три высокоинтенсивных сепаратора производства компаний Eriez Maqnetics,
Longi и Outotec.
Проект реализован при участии компании Outotec, одной из ведущих в мире инжиниринговых компаний в области технологий переработки руд, которая разработала технологический регламент. Проектные работы выполнены Гипромез, рабочее проектирование —
Управлением проектно-конструкторских работ МГОКа.
Программой промышленного эксперимента запланировано производство концентрата
из окисленных железистых кварцитов в промышленных объемах с использованием существующих производственных мощностей по измельчению руды. Предусмотрено обогащение окисленных железистых кварцитов магнитно-флотационным способом с применением оборудования, использующего метод высокоинтенсивной магнитной сепарации.
В ходе работ обогатителям удалось получить регламентное качество концентрата, содержащего до 66% железа и менее 5% кремнезема. Проводимый эксперимент позволит
подтвердить правильность технологических решений и при необходимости скорректировать технологический регламент для последующего проектирования новой фабрики.
Решение о дальнейшей реализации проекта будет принято после окончания промышленного эксперимента.

Металлургический сегмент
Повышение операционной эффективности:
сооружение воздухоразделительной установки на ОЭМК
Проектирование и строительство кислородной станции велось в 2012-2013 годах. Оборудование новой кислородной станции с криогенной воздухоразделительной установкой
(ВРУ) поставлено компанией Linde (Германия). Производительность станции по 20 тыс. м3
кислорода и азота в час, а также 1 тонна кристаллизованного аргона в час.
В 2014 году выполнен комплекс работ по монтажу технологического оборудования.
В декабре 2014 года комплекс введен в опытно-промышленную эксплуатацию, в марте
2015 года установка введена в промышленную эксплуатацию.
Новая установка обеспечит потребности ОЭМК в продуктах разделения воздуха при выводе из эксплуатации отработавшей свой нормативный срок установки ВРУ №2 и вводе
в работу новых кислородопотребляющих агрегатов в электросталеплавильном цехе.
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Максимизация прибыльности металлургического сегмента:
строительство коксовой батареи №6 на Уральской Стали
В 2014 году была введена в опытно-промышленную эксплуатацию коксовая батарея №6
(КБ-6). Компания планирует завершить оставшийся комплекс работ по КБ-6 и реконструкции коксохимического производства Уральской Стали в первом полугодии 2015 года.
Реализация этого проекта позволит увеличить мощности по производству кокса, что снизит зависимость от внешних поставщиков и сократит издержки производства, а также
приведет к стабилизации качества кокса.
Помимо сооружения КБ-6 проект предусматривает сооружение системы беспылевой
выдачи кокса с улавливанием и очисткой пылегазовых выбросов, организацию очистки
сточных вод, сооружение дополнительных объектов энергоснабжения коксохимического производства, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Модернизация производственных активов:
обновление основных фондов и реконструкция производств
на Уральской Стали
В 2014 году на Уральской Стали проведена модернизация разливочного участка доменного цеха, что позволило увеличить объемы производства чушкового чугуна до 1,9 млн тонн
в год за счет увеличения оперативного времени работы существующих в доменном цехе
машин для разливки чугуна №1-4. Мероприятия по модернизации позволили увеличить
налив чугуна в ковшах и снизить продолжительность операций по подготовке чугуновозных ковшей для разливки чугуна на разливочных машинах.
Проведена реконструкция системы раннего распознавания прорыва на машине непрерывного литья заготовок №2. Реконструкция системы позволила повысить качество литья
и снизить риски срыва выполнения производственной программы. Произведена замена
частотного преобразователя главных приводов в ходе проведения капитального ремонта
стана «2800».

