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«  Деятельность компании 
«Металлоинвест» в 2014 году 
была направлена на развитие 
производственных активов 
и достижение успешных 
финансовых результатов. 
Компания продолжила 
реализацию своей стратегии 
и выполнила поставленные 
цели: сохранила устойчивое 
финансовое положение, а также 
обеспечила реализацию 
производственных планов 
с увеличением производства 
по ряду продукции».

Андрей Варичев,
Генеральный директор 
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Горнорудное производство и металлургия — это бизнес, который 
является капиталоемким, поэтому точность принимаемых сегодня 
решений существенно влияет на результаты деятельности Компании 
в будущем. В силу этого долгосрочный макроэкономический 
и стратегический анализ ситуации на рынках сбыта, 
как российском, так и глобальном, находится в центре внимания 
руководства Компании. Менеджмент Компании постоянно изучает 
стратегические возможности и оценивает их «жизнеспособность», 
в том числе с учетом долгосрочных тенденций развития мировой 
и российской экономик.

В 2014 году произошло резкое снижение среднегодового значения цен на железную руду 
до 97 долл./тонна cFR Китай, что ниже аналогичного показателя 2013 года — 135 долл./
тонна cFR Китай, при этом минимальное значение доходило до 71 долл./тонна cFR Китай 
в конце года. Падение цен продолжалось и в i квартале 2015 года. 

Снижение цен на железную руду прежде всего связано с ситуацией в экономике Китая 
как крупнейшего в мире производителя стали, на долю которого приходится 2/3 миро-
вого импорта железной руды. Два фактора: значительный дополнительный объем пред-
ложения жРС из Австралии в связи с ростом добычи компаниями Rio tinto, BHP Billiton 
и FmG и замедление темпов роста экономики Китая оказывают наиболее существенное 
давление на цены.

Дополнительное давление на цены жРС оказало установленное в 2014 году для китай-
ских производителей стали ограничение на доступ к кредитным ресурсам, что привело 
к увеличению запасов руды в портах.

Долгосрочные тренды развития рынка жРС формируются под влиянием различных фак-
торов. С одной стороны, качество руды на мировом рынке постепенно снижается. Ухудше-
ние качества входящего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска стали и по-
вышению объема вредных выбросов металлургии. Вместе с тем нарастающей тенденцией 
в мире является ужесточение экологической политики. В частности, Китай, по-прежнему 
являющийся локомотивом мирового спроса на жРС, по примеру развитых стран (США, 
страны Европы) взял курс на ужесточение экологических требований, предполагающих 
снижение вредного воздействия металлургических производств на окружающую среду, 
в том числе посредством улучшения качества потребляемого жРС.

Обзор рынка железной 
руды, металлизованного 
сырья и стали

3.1

Рынок железной руды

Мировой рынок железной руды характеризуется высокой степенью консолидации. Че-
тыре ведущие компании (vale, BHP Billiton, Rio tinto и FmG) контролируют более 70% 
мировой торговли железной рудой. Ведущими странами-производителями товарной 
железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия, которые вместе 
производят более 75% железной руды. В 2014 году в различных регионах наблюдалась 
разнонаправленная динамика объемов производства железной руды. Только в Австралии 
и Бразилии наблюдался рост добычи руды, в других регионах объемы добычи снижались 
или оставались на уровне 2013 года. Производство железной руды российскими горно-
обогатительными комбинатами в 2014 году составило 105 млн тонн, что несколько выше 
уровня 2013 года.
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В настоящее время уровень цены определяется в зависимости от цен спотового рын-
ка Китая с помощью индексов Platts, the steel index или индекса metalBulletin. В мае 
2012 года открылись две биржи по торговле физическими объемами железной руды 
в Пекине и Сингапуре. В 2013 году начата торговля фьючерсами на руду на Даляньской 
фьючерсной бирже (Китай). Сохраняется тенденция перехода к формированию цен на 
спотовом рынке и повышению открытости ценовой информации. 

Рост экологических требований к мировой черной металлургии и снижение качества 
жРС создают предпосылки к росту маржинальности сырья с высоким содержанием Fe. 
С другой стороны, рост спроса на высококачественное сырье серьезно тормозится наблю-
дающимся в настоящее время значительным избытком предложения жРС. Металлоинвест 
ведет целенаправленную работу по оценке факторов, влияющих на развитие рынка жРС, 
и учитывает результаты такой работы при разработке среднесрочных и долгосрочных 
планов развития.
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Мировой рынок ГБЖ/ПВЖ

ГБж/ПВж (горячебрикетированное железо и прямовосстановленное железо) — важный 
компонент при производстве высококачественных марок стали, способствующий сни-
жению себестоимости продукции металлургического производства. 

Сферы применения металлизованного сырья весьма обширны. ГБж/ПВж может ис-
пользоваться как на интегрированных заводах в доменных печах и кислородных кон-
вертерах, так и на мини-заводах в электропечах. Низкое содержание вредных примесей 
в ГБж/ПВж позволяет добиваться высокого качества стали, что является определяющим 
фактором для ряда отраслей, например автомобильной и машиностроительной. В усло-
виях дефицита качественного металлолома применение ГБж/ПВж способно обеспечить 
стабильное производство высококачественной стальной продукции.

ГБж является продукцией с высокой добавленной стоимостью, что обусловлено энерго-
эффективностью и экологичностью процесса производства ГБж, низким содержанием 
вредных примесей, стабильностью химического состава (по качеству превосходящего 
металлолом), а также высокой насыпной массой и отсутствием сезонности поставок.

Важным условием развития производства ГБж/ПВж является наличие высококачествен-
ного железорудного сырья и доступность больших объемов природного газа. Дефицит 
этих ресурсов препятствует росту производства ГБж/ПВж во многих регионах мира.

В свою очередь, Металлоинвест располагает всей необходимой ресурсной базой, и дол-
госрочная стратегия Компании в значительной степени ориентирована на развитие 
производства железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую 
очередь ГБж.

Производство ГБж/ПВж характеризуется высокой концентрацией. По данным wsa, 
в 2013 году произведено 74,7 млн тонн ГБж/ПВж, из которых 66,6% приходится на 
5 крупнейших стран-производителей (Индия — 23,8%, Иран — 19,4%, Мексика — 8,2%, 
Саудовская Аравия — 8,1%, Россия — 7,1%). Основные объемы металлизованного сырья 
(до 80%) потребляются на месте производства для удовлетворения внутренних нужд 
металлургических предприятий, и только ограниченная часть продукции отгружается 
внешним потребителям.

По данным wsa, с 2010 по 2013 год наблюдался рост мирового производства ГБж/ПВж 
после сокращения в 2009 году. В 2014 году мировое производство ГБж/ПВж, по оцен-
кам wsa, снизилось примерно на 7%, — до 69,5 млн тонн. Стагнация выпуска металли-
зованного сырья в крупнейших странах-производителях (Индии, Иране) сопровождалась 
ощутимым сокращением производства ГБж в Венесуэле и Тринидаде и Тобаго. Снижение 
производства Венесуэлой, мировым лидером по объему мощностей для выпуска ГБж, 
позволило Металлоинвесту укрепить свои позиции на мировом рынке товарного ГБж.

Производство стали 
в Китае в 2010-2014 
годах,
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В 2014 году Металлоинвест произвел 5,3 млн тонн металлизованной продукции 
(ГБж/ПВж). Объем производства ГБж Металлоинвест составил 2,3 млн тонн, 81% этого 
объема отгружено на экспорт (основными потребителями являются крупные металлурги-
ческие компании в странах ЕС и США). Металлоинвест не только является единственным 
производителем металлизованной продукции в СНГ, но и сохраняет положение ведущего 
мирового экспортера ГБж. Металлоинвест, доля которого на мировом рынке товарно-
го ГБж в 2014 году составила около 40%, реализует все имеющиеся возможности для 
удовлетворения растущих потребностей производителей высококачественной стали. 

Факторы, поддерживающие спрос на ГБЖ/ПВЖ:

•	 	ГБЖ/ПВЖ	—	универсальная,	качественная	и	эффективная	альтернатива	чугуну	и	ме-
таллолому. ГБж/ПВж может использоваться как на интегрированных заводах в до-
менных печах и кислородных конвертерах, так и на мини-заводах в электропечах.

•	 	Рост	требований	к	экологичности	производства.	На	фоне	удешевления	сырья	для	до-
менных печей происходит ужесточение требований к количеству выбросов вредных 
примесей в атмосферу в процессе производства. Выплавка стали в электропечах ис-
ключает использование кокса.

•	 	Снижение	качества	металлолома.	В	результате	периодического	цикла	«металло-
лом – выплавка стали — стальная продукция — металлолом» происходит накопление 
вредных примесей в готовой продукции. Для контроля химического состава произ-
водители стали добавляют ГБж/ПВж к металлолому в сталеплавильных агрегатах, 
снижая тем самым содержание вредных примесей.

•	 	Рост	требований	к	качеству	стальной	продукции.	В	целях	обеспечения	качества,	на-
дежности и увеличения сроков эксплуатации металлопродукции (мостовых конструк-
ций, автомобилей, трубопроводов) производители металлоконструкций предъявляют 
повышенные требования к стальной продукции, что, в свою очередь, приводит к не-
обходимости использования высококачественного сырья в сталеплавильном произ-
водстве.

•	 	Сокращение	объема	и	дефицит	качественного	оборотного	лома	в	странах	СНГ.	В	ре-
зультате сокращения мартеновского производства и перехода на использование 
электропечей, а также внедрения технологии непрерывной разливки стали наблю-
дается сокращение оборотного лома на территории стран СНГ. Тренд на увеличение 
дефицита металлолома создает предпосылки к постепенному повышению спроса 
на металлизованное сырье.

Основные преимущества производства ГБЖ/ПВЖ 
перед чугуном:

•	 	Компактность	производства.	Производство	ГБЖ/ПВЖ	является	более	компактным	
и не требует наличия агломерационных фабрик, коксохимического производства 
и доменных печей.

•	 	Экологичность.	Использование	природного	газа	в	качестве	восстановителя	в	процес-
се производства ГБж/ПВж вместо кокса является более экологичным. Сокращение 
эмиссии углекислого газа составляет 50-60% по сравнению с выплавкой чугуна в до-
менных печах.

•	 	Энергоэффективность.	Процесс	прямого	восстановления	железа	происходит	в	твер-
дой фазе при температуре 900°c, что значительно ниже температуры плавления чу-
гуна	–	1	250°C.	Экономия	энергии	при	производстве	ГБЖ/ПВЖ	по	сравнению	с	вы-
плавкой чугуна составляет порядка 35%.
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Высокие потребительские качества ГБж/ПВж способствуют продвижению этой продук-
ции на мировом рынке. По оценкам midrex, авторитетного источника статистики по рын-
кам металлизованного сырья, прирост мощностей по производству ГБж/ПВж в ближай-
шее десятилетие составит не менее 5 млн тонн в год, а объем производства к 2030 году 
вырастет до 200 млн тонн.
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Рынок стали

По итогам 2014 года производство стали в мире, по оценке wsa, выросло до 1 662 млн тонн 
(+1,2% к 2013 году). При этом основным растущим регионом мира в части производ-
ства стали по абсолютным значениям остается Азия, где производство стали выросло 
на 16,2 млн тонн (+1,4%). Самые высокие относительные темпы роста производства были 
зафиксированы на Ближнем Востоке, где производство стали в 2014 году выросло на 7,7% 
(рост 2 млн тонн). Постепенно восстанавливается производство стали в Европейском союзе, 
где по итогам 2014 года рост составил 1,7% (+2,9 млн тонн). В Северной Америке объем 
производства стали вырос на 2% (+2,3 млн тонн). В Африке темпы роста производства сме-
нились спадом (-0,7%, или -0,2 млн тонн по итогам года). В остальных регионах мира также 
наблюдался спад: в СНГ на 2,8% (-3 млн тонн), в Южной Америке — на 1,4% (-0,6 млн тонн).

По итогам 2014 года Металлоинвест сохранил лидирующие позиции 
на мировом рынке: 
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Факторы, влияющие на деятельность Компании

Металлоинвест поставляет продукцию на все крупнейшие мировые рынки, наиболее при-
оритетными из которых являются рынки России, Восточной и Западной Европы, а  также 
стран Азии и Ближнего Востока. Макроэкономическая ситуация в этих странах влияет 
на деятельность Компании и оказывает воздействие на изменение размера выручки 
Компании. Формируя долгосрочные коммерческие отношения с крупнейшими потре-
бителями продукции Металлоинвеста на российском рынке, Компания обеспечивает 
стабилизацию поставок в условиях прогнозируемого Международным валютным фон-
дом (МВФ) падения ВВП России в ближайшие два года. Несмотря на неблагоприятную 
макроэкономическую конъюнктуру как в РФ, так и в некоторых регионах-потребителях 
продукции Металлоинвеста, Компания сохраняет курс на поддержание и наращивание 
объемов сбыта продукции и оптимизацию структуры поставок с целью максимизации 
прибыли и укрепления долгосрочных отношений с потребителями. 

Существенная часть выручки Компании формируется за счет отгрузок российским потре-
бителям (41,1% в 2014 году против 45,6% в 2013 году), поэтому состояние российской 
экономики оказывает существенное влияние на результаты деятельности Компании. 

Введение санкций и низкие цены на нефть привели к снижению прогноза темпов роста 
экономики РФ (-3,8% в 2015 году и -1,1% в 2016 году). Однако ожидается, что необходи-
мость поддержания экономической активности в России приведет к увеличению объема 
работ по созданию инфраструктуры и поддержит нишевые рынки, на которых работает 
Компания. Металлоинвест внимательно отслеживает состояние крупнейших инвестици-
онных федеральных программ и планирует свою деятельность с тем, чтобы использовать 
возникающие возможности.

Темпы роста ВВП 
в 2014 году и прогноз 
на 2015-2016 годы,
%

2014 2015* 2016*

Мировая экономика 3,3 3,5 3,8

Развитые страны 1,8 2,4 2,4

Развивающиеся страны 4,4 4,3 4,7

Китай 7,4 6,8 6,3

Россия 0,6 -3,8 -1,1

* прогноз              Источник: МВФ

Финансовые результаты3.2

3.2.1. Ключевые финансовые показатели

Выручка

В 2014 году выручка Компании сократилась на 13,1% и составила 6 367 млн долл. 
по сравнению с 7 324 млн долл. в 2013 году.

Выручка горнорудного сегмента составила 48,7% от консолидированной выручки Ком-
пании в 2014 году против 54,1% в 2013 году. Выручка горнорудного сегмента снизилась 
на 21,6% за год и составила 3 103 млн долл. в основном в результате снижения мировых 
цен на железную руду и окатыши, а также девальвации рубля.

В свою очередь, выручка металлургического сегмента составила 48,1% от консолиди-
рованной выручки Компании в 2014 году против 43,7% в 2013 году. Выручка метал-
лургического сегмента сократилась на 4,5% за год и составила 3 060 млн долл. в связи 
с ослаблением рубля.

В 2014 году доля внутреннего рынка в выручке Компании снизилась до 41,1% по срав-
нению с 45,6% в 2013 году в основном в результате ослабления рубля. Доли Европы 
и Ближнего Востока в выручке в 2014 году составили 21,0% и 16,1% соответственно. 
Доля Азии (включая Китай) составила 7,1% выручки.
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Себестоимость и коммерческие расходы

В 2014 году себестоимость производства составила 3 381 млн долл. (53,1% от выручки 
за период против 53,4% в 2013 году), снизившись на 13,6% по сравнению с 2013 годом. 
Динамика себестоимости обусловлена ослаблением рубля, а также выполнением про-
граммы операционных улучшений, направленной на оптимизацию затрат на природный 
газ, электроэнергию и другие статьи расходов.

В 2014 году коммерческие расходы сократились на 15,8% до 965 млн долл. в основном 
за счет ослабления рубля, изменений в географии поставок и оптимизации стоимости 
привлечения подвижного состава в рамках реализации программы по сокращению из-
держек.

В 2014 году общие и административные расходы снизились на 4,2% до 451 млн долл. 
Общие и административные расходы составили 7,1% от выручки, что несколько выше 
уровня 6,4% в 2013 году.

Структура выручки 
по рынкам сбыта 
в 2013-2014 годах,
млн долл.

2013

2014

Рентабельность и чистая прибыль

Показатель eBitDa составил 1 961 млн долл., снизившись на 14,4% по сравнению с 2013 го-
дом, тогда как рентабельность eBitDa осталась практически неизменной, на уровне 31%. 
Снижение eBitDa в основном связано с уменьшением данного показателя для горноруд-
ного сегмента (на 713 млн долл.), которое было частично компенсировано ростом eBitDa 
металлургического сегмента (на 399 млн долл.).

Показатель eBitDa горнорудного сегмента составил 1 366 млн долл. (снижение на 34,3%), 
что представляет 69,7% в консолидированном показателе eBitDa в 2014 году по срав-
нению с 90,7% в 2013 году. Снижение eBitDa горнорудного сегмента в основном объ-
ясняется снижением мировых цен на железную руду.

Показатель eBitDa металлургического сегмента в 2014 году увеличился на 399 млн долл. 
и достиг 421 млн долл. Доля металлургического сегмента составила 21,5% в консолиди-
рованном показателе eBitDa в 2014 году. Существенный рост eBitDa металлургического 
сегмента в основном связан со снижением цен на сырье, оптимизацией затрат на электро-
энергию и транспорт, увеличением экспортных продаж товарного чугуна и изменением 
структуры отгрузок стальной продукции. 

Чистая прибыль в 2014 году составила 66 млн долл., снизившись на 93,9% по сравнению 
с 2013 годом. Уменьшение показателя в основном связано с начисленными курсовыми 
разницами по долларовой части долга Компании (-1 666 млн долл.). 

Капитальные затраты

В 2014 году капитальные затраты Компании составили 595 млн долл., увеличившись за 
год на 24,5% по сравнению с 2013 годом. Увеличение капитальных затрат в 2014 году 
связано с реализацией крупных инвестиционных проектов: приобретение карьерной тех-
ники для горнорудного сегмента Компании, строительство ЦГБж-3 (ЛГОК), обжиговой ма-
шины	№3	(МГОК),	кислородной	станции	(ОЭМК),	коксовой	батареи	№6	(Уральская	Сталь).

« 
Руководство Компании в 2014 году 
обеспечило устойчивость финансового 
положения Металлоинвеста, несмотря 
на жесткие внешние условия и резкое 
снижение мировых цен на железную руду. 
Наш фокус на достижение операционной 
эффективности и реализацию 
инвестиционной программы закладывает 
фундамент для устойчивого развития 
компании-производителя металлизованной 
и железорудной продукции с высокой 
добавленной стоимостью».

Павел Митрофанов,
Заместитель генерального 
директора — Финансовый 
директор

Капитальные затраты 
в 2014 году,
млн долл
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Отчет о финансовом положении

На 31 декабря 2014 года активы Компании составили 7 266 млн долл., снизившись 
на 30,5% по сравнению с 10 451 млн долл. на 31 декабря 2013 года. Снижение долла-
рового эквивалента активов в основном связано с ослаблением рубля.

На 31 декабря 2014 года чистый долг Компании снизился до 4 185 млн долл., что умень-
шило показатель «чистый долг/eBitDa» до 2,13х против 2,38х на 31 декабря 2013 года.

Доля долгосрочных кредитов и займов на конец отчетного периода снизилась до 86,4% 
по сравнению с 96,8% на 31 декабря 2013 года. Снижение связано с переводом части 
долгосрочного долга в категорию краткосрочного в связи с офертой по рублевым об-
лигациям серий 01, 05 и 06, которая состоялась в марте 2015 года: Компания за счет 
собственных средств осуществила выкуп 24 957 182 облигаций по цене 100% от номи-
нальной стоимости (1 000 руб.). В результате выкупа Компания снизила объем своего 
долга на 420 млн долл. и практически не имеет долга к погашению в 2015 году.

На 31 декабря 2014 года денежные средства и их эквиваленты составили 550 млн долл. 
по сравнению с 523 млн долл. на 31 декабря 2013 года (рост на 5,2%). 

Дивиденды

Принимая решение о дивидендных выплатах, Компания руководствуется оценкой долго-
срочных перспектив развития бизнеса и уровнем текущей долговой нагрузки. В июне 
2014 года годовым общим собранием акционеров ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принято 
решение о выплате дивидендов из чистой прибыли 2013 года и нераспределенной при-
были прошлых лет. Размер дивидендов составил 502 млн долл. Средства направлены 
на погашение ранее выданных Компанией займов акционерам.

3.2.2. Рынки капитала

Металлоинвест с 2011 года активно привлекает финансирование на рынках капитала 
в соответствии со стратегией по увеличению доли долгосрочного и публичного долга, 
а также диверсификации источников финансирования.

В марте 2014 года Металлоинвест закрыл сделку по привлечению предэкспортного фи-
нансирования («PXF») от клуба международных банков на общую сумму 1 150 млн долл. 
и погашению предыдущего синдицированного кредита.

PXF разделен на два транша: первый транш в размере 300 млн долл. будет погашен еди-
новременно в марте 2016 года, второй транш в размере 850 млн долл. будет погашаться 
ежемесячно равными платежами с апреля 2016 года по март 2019 года. Оба транша 
имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю liBoR.

Координаторами и букраннерами выступили Deutsche Bank amsterdam branch, inG Bank 
nv и société Générale. Главными организаторами сделки являлись Zao Unicredit Bank, 
BnP Paribas (suisse) sa и crédit agricole corporate and investment Bank. В организации 
сделки также приняли участие Bank of tokyo-mitsubishi UFJ ltd и credit suisse aG.

Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долл. был привлечен Метал-
лоинвестом в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 
700 млн долл. в первом полугодии 2012 года и 1 250 млн долл. в первом полугодии 
2013 года.

2009 2010 2011 2012 2013

На одну обыкновенную 
акцию, руб.

0,08 0,09 0,11 – 0,285

Сумма дивидендов, 
млн руб.

6 510 7 474 8 807 – 17 263

Сумма дивидендов, 
млн долл.

211 267 290 – 502

Примечание: дивиденды, уплаченные собственникам Компании

Дивидендная история 
Компании

3.2.3. Кредитные рейтинги

Металлоинвест получает кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств, 
 начиная с июля 2010 года.

Позитивные изменения рейтингов, присваиваемых Компании на протяжении последних 
четырех лет, отражают подтверждение инвестиционным сообществом усилий Металлоин-
веста, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий Компании.

В феврале-мае 2014 года рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch 
повысили долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг Компании:

•	 	рейтинговое	агентство	Standard	&	Poor’s	повысило	долгосрочный	рейтинг	Металло-
инвеста с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом. По данным отчета s&P, 
Металлоинвест продемонстрировал готовность проводить более предсказуемую фи-
нансовую политику, а также улучшил график погашения долга. Кроме того, standard 
& Poor’s повысило рейтинг публичных долговых инструментов Металлоинвеста (Ев-
рооблигаций)	с	уровня	«BB-»	до	«BB»;

•	 	рейтинговое	агентство	Fitch	повысило	кредитный	рейтинг	Металлоинвеста	с	уровня	
«BB-» до «BB» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает сильный 
операционный профиль Металлоинвеста, а также прогресс, достигнутый Компани-
ей в части улучшения корпоративного управления. Кроме того, Fitch повысило при-
оритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте с уровня «BB-» до «BB» 
(рейтинг Еврооблигаций).

В феврале 2015 года рейтинговое агентство standard & Poor’s подтвердило долгосроч-
ные рейтинги Компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB». Под-
тверждение рейтингов на уровне «BB» отражает мнение standard & Poor’s о позитивном 
влиянии ослабления рубля и выгодной продуктовой линейки на финансовые показатели 
Металлоинвеста. При этом прогноз 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.

В апреле 2015 года рейтинговое агентство moody’s подтвердило корпоративный рейтинг 
Компании на уровне «Ba2» со стабильным прогнозом. Одновременно moody’s подтверди-
ло рейтинги долговых ценных бумаг, выпущенных metalloinvest Finance limited, на уровне 
«Ba2» со стабильным прогнозом. Подтверждение рейтингов на уровне «Ba2» отражает 
мнение moody’s о том, что конкурентная позиция Металлоинвеста по себестоимости оста-
нется	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 ослабления цен на железную руду.

Долгосрочный 
корпоративный 
рейтинг

BB BB Ba2

Прогноз Стабильный Негативный Стабильный

Дата Май 2014 года Февраль 2015 года Апрель 2015 года
Кредитные 
рейтинги
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3.3.1. Ключевые операционные показатели

3.3.1.1. Производство и отгрузка

Операционные результаты3.3

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013

Железная руда* 9,8 12,7 12,5 11,1 11,0 -0,8%

Окатыши 13,2 13,6 14,1 13,7 13,9 +1,1%

ГБЖ/ПВЖ 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 -5,7%

Чугун 0,9 1,1 0,8 1,4 1,8 +25,0%

Сталь 5,4 5,2 5,1 4,3 4,2 -3,6%

* железная руда включает в себя концентрат и аглоруду

Товарная 
структура 
отгрузок
млн тонн

железная руда

В 2014 году производство железной руды (концентрата и аглоруды) составило 
38,7 млн тонн, что на 1,0% выше уровня 2013 года. Около 70% железной руды пере-
рабатывается в продукцию с высокой добавленной стоимостью: окатыши и ГБж/ПВж. 

Отгрузки железной руды конечным потребителям сократились в 2014 году на 0,8% в год 
и составили 11,0 млн тонн. Незначительное сокращение отгрузок железной руды связано 
с ростом производства окатышей.

« 
В 2014 году нами была продолжена работа 
по повышению эффективности операционной 
деятельности Металлоинвеста. Мы реализуем 
ряд важнейших инвестиционных проектов, 
призванных укрепить производственный 
потенциал горнорудного и металлургического 
сегментов Компании. Модернизация 
производства, внедрение современных 
технологий позволяют Компании 
укреплять лидирующие позиции на рынках 
и поддерживать высокое качество товарной 
продукции».

Андрей Угаров,
Первый заместитель 
генерального 
директора — Директор 
по производству 
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Производство
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2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013

Железная руда* 36,8 40,1 39,8 38,4 38,7 +1,0%

Окатыши 22,0 22,4 22,6 22,6 22,7 +0,4%

ГБЖ/ПВЖ 4,5 5,0 5,2 5,3 5,3 -1,1%

Чугун 2,6 2,5 2,1 2,2 2,3 +4,8%

Сталь 6,1 5,8 5,6 4,7 4,5 -3,7%

* железная руда включает в себя концентрат и аглоруду

Производство 
продукции,
млн тонн

9,8

36,8 
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Металлоинвест планирует увеличивать мощности по производству окатышей:

в 2014 году Компания завершила строительство обжиговой машины №3 на Михайлов-
ском ГОКе мощностью 5 млн тонн окатышей в год. Поэтапный ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию начался в феврале 2015 года.

ПОДРОБНЕЕ 
ОБ ОБжИГОВОй 
МАШИНЕ №3 
НА СТР. 43 

ГБж/ПВж

Рост производства ГБж/ПВж обеспечивает Металлоинвесту лидерство на рынке. Раз-
витие производства ГБж обусловлено растущим спросом, высокой рентабельностью 
продаж и относительно невысокой конкуренцией на рынке товарного ГБж. В 2014 году 
Металлоинвест произвел 5,3 млн тонн ГБж/ПВж, что на 1,1% меньше, чем в 2013 году. 
Компания остается единственным производителем ГБж/ПВж на территории России. 

Производимое ГБж Компания реализует внешним потребителям. При этом высокая на-
сыпная плотность ГБж позволяет существенно снизить транспортные расходы Компании. 
Всего в 2014 году Компания отгрузила 2,3 млн тонн ГБж/ПВж, 93% из них — ГБж. 

В 2014 году отгрузка ГБж конечным потребителям составила 100% от объема его про-
изводства. В отчетном году Металлоинвест сохранил мировое лидерство на рынке то-
варного ГБж.

Снижение производства и отгрузок металлизованного сырья в 2014 обусловлено про-
ведением запланированного капитального ремонта и частичной модернизации ЦГБж-2.

Металлоинвест планирует увеличивать мощность по производству ГБЖ:

Компания продолжила реализацию инвестиционного проекта по строительству ЦГБж-3 
мощностью 1,8 млн тонн в год. После завершения строительства цех станет крупнейшим 
в мире модулем по производству ГБж, а общие мощности Металлоинвеста по производ-
ству ГБж/ПВж с учетом модернизации ЦГБж-2 составят 7,2 млн тонн в год.

ПОДРОБНЕЕ 
О ЦГБж-3 
НА СТР. 42 

Окатыши

В 2014 году производство окатышей составило 22,7 млн тонн, что на 0,4% выше уровня 
2013 года. Окатыши Металлоинвеста содержат до 66,7% железа, что соответствует луч-
шим мировым стандартам качества металлургического сырья.

В 2014 году объем отгрузок окатышей конечным потребителям вырос на 1,1% в год и со-
ставил 13,9 млн тонн.
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Крупнейшие реализованные проекты

Сталь производства Металлоинвеста использована при строительстве Бугринского моста 
в г. Новосибирске. Бугринский мост имеет самый большой арочный пролет в России, 
его длина составляет 380 м, высота — 80 м. С мостом его соединяют около 9 км метал-
лических вант. Общая длина моста — более двух километров. Движение по мосту было 
открыто в октябре 2014 года.

Металлоинвест принимал участие в реализации крупного транспортного проекта Сиби-
ри — моста через реку Вах между Томской областью и Югрой. Мост соединил г. Стрежевой 
с Нижневартовском и вошел в состав важного участка Северного широтного коридора. 
Длина моста — 1 км, общая масса пролетов — 7 тыс. тонн. Пропускная способность мосто-
вого перехода — 8 тыс. машин в сутки. Движение по мосту открыто в ноябре 2014 года.

В сентябре 2014 года в Москве введен в эксплуатацию стадион «Открытие Арена», домаш-
ний стадион футбольного клуба «Спартак-Москва». Вместимость стадиона — 45 тыс. чело-
век. Стадион включен в список объектов, на которых пройдет чемпионат мира по футболу 
2018 года.  Металлопрокат для нового сооружения поставил комбинат Уральская Сталь.

По оценкам Компании, доля рынка Металлоинвеста в 2014 году по приоритетным 
направлениям металлургического сегмента составила:

•	 мостостроение	—	55-60%;

•	 судостроение	—	35-40%;

•	 строительные	металлоконструкции	—	55-60%;

•	 резервуарные	заводы	и	заводы	химического	машиностроения	—	35-40%.

На 2015 год Компания прогнозирует:

•	 увеличение	объемов	продаж	мостостали	и	увеличение	доли	рынка	до	уровня	65%;

•	 	увеличение	доли	рынка	судостали	в	сортаменте	Уральской	Стали	до	уровня	45-50%	
от	общего	рыночного	объема;

•	 	увеличение	доли	рынка	металлопроката,	идущего	на	изготовление	строительных	
и резервуарных металлоконструкций, до уровня 65-70%.

Чугун

Завершившаяся модернизация мощностей по производству чугуна на Уральской Стали 
позволила в 2014 году на 4,8% увеличить производство чугуна, объем выпуска которого 
снижался с 2009 по 2012 год.

Отгрузки товарного чугуна в 2014 году выросли на 25,0% – до 1,8 млн тонн. Рост отгру-
зок обусловлен как увеличением выплавки чугуна (в основном благодаря увеличению 
производительности доменного цеха), так и переориентацией на увеличение поставок 
внешним потребителям как наиболее экономически целесообразных в текущих рыноч-
ных условиях.

Сталь

В 2014 году Компания выплавила 4,5 млн тонн стали. Сокращение производства по срав-
нению с 2013 годом составило 3,7%. Снижение производства стали в 2009-2014 годах 
связано с плановым поэтапным выводом из эксплуатации мартеновского производства 
на Уральской Стали с целью повышения экономической эффективности и экологической 
безопасности.

В 2014 году соответственно снижению выплавки стали отгрузки стальной продукции ко-
нечным потребителям сократились на 3,6% — до 4,2 млн тонн. Основными потребите-
лями стальной продукции являются предприятия автомобильной, машиностроительной, 
трубной, строительной, метизной и подшипниковой промышленности.
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3.3.1.2. География отгрузок

Компания стремится к географической диверсификации отгрузок конечным потребите-
лям. Металлоинвест осуществляет отгрузки железорудной продукции как на территории 
России, стран СНГ и Европы, так и в Китай, страны Юго-Восточной Азии,  а также Ближнего 
Востока и Северной Африки.

Экспортные	поставки	железорудного	сырья	и	ГБЖ	в	страны	Европы	и	СНГ	осуществля-
ются через пограничные железнодорожные терминалы и морские порты на Балтийском 
и Черном морях. При поставках в Европу транзит осуществляется через территорию стран 
СНГ. Основной объем поставок в Китай осуществляется на базисе DaP через железнодо-
рожный пограничный терминал Забайкальска.

Основные 
потребители

•	 US	steel Kosice 
•	 Arselor	Mittal 
•	 Tata	Steel

Основные 
потребители

•	 Duferdofin 
•	 VW 
•	 Hay	Speed 
•	 PSA 
•	 Schaeffler 
•	 INA 
•	 OM-NIA 
•	 Krasnik 
•	 Eurings 
•	 SFK

23% 12%

Отгрузка железной руды, 
окатышей и ГБж/ПВж

Отгрузка металлургической 
продукции 

Россия и СНГ

Основные 
потребители

•	 НЛМК 
•	 ММК 
•	 Группа	Кокс 
•	 Евраз 
•	 Северсталь 
•	 Косогорский	МЗ

Основные 
потребители

•	 КАМАЗ 
•	 АВТОВАЗ 
•	 Минский	тракторный	завод 
•	 МАЗ 
•	 Гомсельмаш

60% 39%

Азия

Основные 
потребители

•	 Kobe	Steel 
•	 Suifenhe 
•	 Xilin

Основные 
потребители

•	 Huffaz	Seamless 
•	 NTN	Thai-land

11% 3%

Европа

Северная Америка 
и Южная Америка

Ближний Восток 
и Африка 

Основные 
потребители

•	 NTN	Brazil 
•	 Niagara	Lasalle

2% 19%

Основные 
потребители

•	 Erdemir 
•	 icDas 
•	 Izmir

Основные 
потребители

•	 Demirjian 
•	 Diler 
•	 Habas 
•	 Kroman	Celik 
•	 Demirsan

4% 27%
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Диверсификация отгрузок железорудной продукции в России 
и за рубежом

Россия является наиболее приоритетным рынком сбыта для Металлоинвеста. По итогам 
2014 года доля России в структуре поставок железорудной продукции осталась на уровне 
2013 года и составила 16,2 млн тонн (59%). Крупными потребителями на внутреннем 
рынке являются НЛМК, ММК, Северсталь, Евраз, группа КОКС, Косогорский металлур-
гический завод и другие. 

В 2014 году доля поставок в Европу увеличилась до 23% (6,3 млн тонн) по сравнению 
с 20% в 2013 году в основном за счет существенного роста отгрузок в адрес U.s. steel 
Kosice. Крупными потребителями в регионе также являются предприятия arcelormittal, 
tata steel, arvedi, Ferriere norde и другие.

По итогам 2014 года доля отгрузок железорудной продукции в Азию несколько снизилась 
по сравнению с 2013 годом (с 8% до 5% для Китая и с 9% до 6% для других стран Азии). 
Это	произошло	ввиду	увеличения	поставок	на	европейские	рынки,	более	маржиналь-
ные для Компании (в связи с более коротким транспортным плечом). Отгрузки в Китай 
в 2014 году составили 1,5 млн тонн, а отгрузки в прочие страны Азии — 1,6 млн тонн. 
Крупными азиатскими потребителями являются японская Kobe steel, а также китайские 
предприятия группы Xilin.

В 2014 году доля региона «Ближний Восток и Северная Африка» в структуре отгрузок 
выросла с 3% до 4% (0,7 и 1,1 млн тонн соответственно) в результате увеличения объемов 
поставок в адрес турецкой erdemir — крупнейшего потребителя в регионе.

Отгрузка железорудной продукции и металлоресурсов в адрес металлургических пред-
приятий, расположенных в России, осуществляется посредством прямых продаж. Расчет 
цен в большинстве контрактов основан на индексе цен на железную руду Platts (62% Fe, 
cFR Китай) с применением формулы расчета контрактных цен.

Доля экспорта в структуре отгрузок чугуна и стальной продукции в 2014 году составила 
88% и 60% соответственно. Основными рынками сбыта Металлургического сегмента 
Компании являются Западная Европа, Турция, Египет, Саудовская Аравия, страны СНГ, 
Северная Америка.

« 
Взвешенная коммерческая политика, 
долгосрочные, взаимовыгодные отношения 
с нашими ключевыми партнерами, 
возможность быстро реагировать 
на изменения внешней конъюнктуры 
и ориентация на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью позволяют 
Компании эффективно отвечать на вызовы 
времени: снижение цен на мировых рынках 
и неустойчивость макроэкономической 
ситуации».

Эфендиев Назим,
Первый заместитель 
генерального 
директора — 
Коммерческий директор
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Апрель

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

июнь

Металлоинвест подписал контракт 
с Косогорским металлургическим 
заводом на поставку окатышей сроком 
на три года. Согласно достигнутым 
соглашениям суммарный объем поставок 
составит 1,9 млн тонн.

Август

Металлоинвест и итальянский 
металлургический завод Ferriere nord 
s.P.a. (входит в холдинг Pittini Group) 
заключили долгосрочный контракт 
на поставку горячебрикетированного 
железа (ГБж).

Декабрь

Металлоинвест и Новолипецкий 
металлургический комбинат (НЛМК) 
продлили действующий 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.

3.3.2. Сертификационные аудиты

Последовательно реализуя стратегию совершенствования корпоративного управления, 
Металлоинвест проводит работу по сертификации систем менеджмента, производствен-
ных процессов и продукции, что является необходимым условием как для продвижения 
продукции Металлоинвеста на глобальных рынках, подтверждения ее качества, так и для 
подтверждения корпоративной ответственности перед работниками (в части обеспечения 
безопасных условий труда) и акционерами (снижение риска потерь из-за возникновения 
нештатных ситуаций). 

В 2010 году предприятия Металлоинвеста провели регистрацию своей основной про-
дукции согласно требованиям Европейского Регламента №1907/2006 (ReacH), что обес-
печивает возможности для беспрепятственных поставок продукции Металлоинвеста на 
рынки стран ЕС.

В 2014 году на Лебединском ГОКе успешно проведены:

•	 	инспекционный	аудит	системы	менеджмента	качества	комбината	с	целью	подтверж-
дения соответствия требованиям международного стандарта iso 9001:2008 (аудит 
проведен	британским	органом	по	сертификации	BSI	Management	Systems);

•	 	аудит	системы	управления	охраной	труда	и	промышленной	безопасностью	на	соответ-
ствие требованиям международного стандарта oHsas 18001:2007 (аудит проведен 
британским	органом	по	сертификации	BSI	Management	Systems);

•	 	ресертификация	системы	экологического	менеджмента	на	соответствие	требованиям	
ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007 и Мs iso 14001:2004 (аудит проведен специалистами сер-
тифицирующей	организации	ООО	«МЦЭАК»,	г.	Москва).	Полученный	сертификат	яв-
ляется показателем гарантированного выполнения комбинатом всех предъявляемых 
к природопользователю требований как российских, так и международных стандартов 
и подтверждает, что деятельность Лебединского ГОКа соответствует обязательствам 
экологической политики предприятия.

На Михайловском ГОКе в 2014 году проведены:

•	 	контрольные	аудиты	системы	менеджмента	качества	и	системы	менеджмента	охраны	
здоровья и безопасности труда на соответствие требованиям международных стан-
дартов	ISO	9001:2008	и	OHSAS	18001:2007	по	выданным	ранее	сертификатам;

•	 	ресертификационный	аудит	системы	экологического	менеджмента	на	соответствие	
международному стандарту iso 14001:2004 с выдачей нового сертификата в связи 
с окончанием срока действия.

На Уральской Стали в 2014 году проведены:

•	 	второй	надзорный	аудит	СМК	на	соответствие	требованиям	ISO/TS	16949	с	целью	
подтверждения	сертификата,	выданного	TUV	NORD	CERT	GmbH	(г.	Эссен,	Германия);

•	 	ресертификационный	аудит	действующей	системы	экологического	менеджмента	тре-
бованиям	международного	стандарта	ISO	14001:2004;

•	 	первый	надзорный	аудит	действующей	системы	менеджмента	безопасности	труда	
и	здоровья	требованиям	международного	стандарта	OHSAS	18001:2007;

•	 	второй	надзорный	аудит	на	соответствие	действующей	системы	менеджмента	качества	
международным и отраслевым стандартам iso 9001:2008 и СТО Газпром 9001-2012.

В	апреле	2014	года	ОЭМК	успешно	подтвердил	соответствие	системы	управления	охраной	
труда и промышленной безопасностью требованиям международного стандарта oHsas 
18001:2007.

Развитие долгосрочных партнерских отношений 
с клиентами позволяет Компании поддерживать высокий 
уровень конкурентоспособности.

В 2014 году Компанией 
были заключены 
следующие долгосрочные 
контракты:


