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«  Мы исходим из того, 
что устойчивое развитие 
Компании возможно только 
с учетом внешних факторов: 
экономических, экологических 
и социальных. Постоянный диалог 
с заинтересованными сторонами, 
понимание их ожиданий, 
ориентация на созидание 
и партнерство — это наш 
подход к ответственному 
ведению бизнеса».

Андрей Варичев,
Генеральный директор 
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Социальная ответственность в контексте устойчивого развития определяет 
долгосрочную политику и основные подходы Металлоинвеста к решению бизнес-
задач и взаимодействию с заинтересованными сторонами:

•	 неукоснительно	соблюдать	законодательство	и	этические	нормы;

•	 непрерывно	повышать	качество	производимой	продукции;

•	 	достигать	разумного	баланса	интересов	бизнеса	Компании	и	ее	заинтересованных	
сторон (акционеров, инвесторов, сотрудников, потребителей и поставщиков, органов 
власти	и	др.);

•	 	выстраивать	взаимоотношения	с	заинтересованными	сторонами	на	основе	партнер-
ства,	диалога,	открытости	и	подотчетности;

•	 	концентрировать	свои	усилия	в	тех	сферах,	где	воздействие	Компании	наиболее	зна-
чимо	и	где	она	может	способствовать	устойчивому	развитию;

•	 	непрерывно	совершенствовать	управление	и	практики,	используя	наилучший	до-
ступный опыт и технологии.

Подробнее о принципах ответственного ведения бизнеса см. на сайте Компании в разделе 
Устойчивое развитие: http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches/ 

Ключевые направления, принципы и стратегические задачи по совершенствованию дея-
тельности Компании в экономической, социальной и экологической сферах содержатся 
в Меморандуме о корпоративной социальной ответственности.

Компания с периодичностью не реже чем раз в два года выпускает Отчет о корпоративной 
социальной ответственности, раскрывающий для заинтересованных сторон экономиче-
ские, социальные и экологические результаты деятельности: http://www.metalloinvest.
com/sustainability/csr-reports/

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

5.1 наши подходы к взаимодействию с основными заинтересованными сторонами

РАБОТНИКИ Как мы 
взаимодействуем

Оформление трудовых отношений с работниками в соответствии 
с нормами трудового законодательства

Организация регулярного обучения технике безопасности и повы-
шения квалификации

Заключение коллективных договоров для обеспечения социаль-
ной поддержки работников и членов их семей, бывших работни-
ков (пенсионеров)

Мониторинг вовлеченности персонала

Ожидания 
работников

Занятость и безопасные условия труда

Достойное вознаграждение за труд

Возможности профессионального и карьерного роста

Доступ к социальным программам

Как мы реагируем 
на ожидания

Предоставляем достойное вознаграждение за труд, превышаю-
щее средние показатели в регионах присутствия

Инвестируем в развитие производства, охрану труда и здоровья 
для создания новых рабочих мест и обеспечения безопасных 
условий труда

Обеспечиваем обучение, профессиональную подготовку и пере-
подготовку

Реализуем программы социальной поддержки работников 
и   членов их семей, бывших работников (пенсионеров)

ПРОФСОЮЗы Как мы 
взаимодействуем

Совместно участвуем в подготовке отраслевого тарифного 
 соглашения

Совместно разрабатываем основные положения коллективных 
договоров и контролируем их исполнение

Проводим регулярные рабочие встречи и консультации в целях 
предотвращения трудовых споров

Ожидания 
профсоюзов

Обеспечение достойной оплаты труда членов профсоюза

Обеспечение занятости и безопасных условий труда

Развитие социальных программ в интересах работников и членов 
их семей, бывших работников (пенсионеров)

Как мы реагируем 
на ожидания

Предоставляем достойное вознаграждение за труд, превышающее 
средние показатели в регионах присутствия

Согласуем ключевые локальные нормативные акты, затрагивающие 
интересы членов профсоюза, с профсоюзными организациями

Инвестируем в развитие производства, создаем новые рабочие 
места

Организуем работу уполномоченных представителей профсоюзов 
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности

Предоставляем дополнительные меры социальной поддержки 
 работников и членов их семей, бывших работников (пенсионеров)
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наши подходы к взаимодействию с основными заинтересованными сторонами

ИНВЕСТОРы Как мы 
взаимодействуем

Участвуем в брифингах и презентациях

Организуем визиты инвесторов на предприятия Компании

Издаем отчеты о деятельности Компании

Проводим встречи в формате «один на один»

Ожидания 
инвесторов

Открытость и прозрачность информации

Повышение инвестиционной привлекательности Компании

Рост стоимости Компании

Как мы реагируем 
на ожидания 
инвесторов

Обеспечиваем своевременное и полное раскрытие информации 
в рамках предоставления ежеквартальной отчетности

Взаимодействуем с рейтинговыми агентствами для оценки инве-
стиционной привлекательности Компании 

Реализуем инвестиционные проекты и управляем издержками 
в целях повышения эффективности деятельности и роста стоимо-
сти Компании

ПОТРЕБИТЕЛИ Как мы 
взаимодействуем

Встречи с клиентами, участие в конференциях, встречи с отрасле-
выми ассоциациями

Ожидания 
потребителей

Стабильность качества нашей продукции

Конкурентное ценообразование

Своевременность и надежность поставок

Как мы реагируем 
на ожидания

Подписание долгосрочных контрактов

Обеспечение эффективной работы логистических служб

Обеспечение надежности работы основных производственных 
блоков

Обновление оборудования и технических средств 

ОРГАНы ВЛАСТИ Как мы 
взаимодействуем

Проводим регулярные встречи с руководителями регионов 
и  городов территорий присутствия

Заключаем Соглашения о социально-экономическом партнерстве

Ожидания 
региональных 
и муниципальных 
органов власти

Сохранение уровня занятости

Ограничение воздействия на окружающую среду 

Социальные программы в регионах присутствия

Инвестиционная деятельность 

Как мы реагируем 
на ожидания

Инвестируем в защиту окружающей среды

Реализуем крупные инвестиционные проекты, развиваем произ-
водство и создаем новые рабочие места

Разрабатываем и реализуем программы социальных инвестиций 
в регионах присутствия

наши подходы к взаимодействию с основными заинтересованными сторонами

МЕСТНыЕ 
СООБщЕСТВА

Как мы 
взаимодействуем

Проведение регулярных встреч с представителями местных 
 сообществ

Ожидания местных 
сообществ

Реализация деятельности Компании с учетом интересов местных 
сообществ

Участие Компании в решении проблем местных сообществ

Как мы реагируем 
на ожидания

Реализуем корпоративные благотворительные программы 
и  совместные проекты в интересах местных сообществ

Поддерживаем социальную активность в регионах присутствия

Изучаем и применяем передовые отечественные и зарубежные 
практики в отношении взаимодействия с местными сообществами 

Важным направлением социальной политики Металлоинвеста является поддержка 
 сотрудников Компании. Одним из инструментов реализации социальной политики являет-
ся Коллективный договор, заключаемый между работниками и работодателем, в котором 
гарантируются права работников на безопасные условия труда, отдых, санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление, на компенсации, обусловленные вредными условиями 
труда, поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы. В 2013 году состоялось 
заключение новых коллективных договоров на 2014-2016 годы на всех управляемых 
предприятиях.

Приоритетными направлениями социальных программ Компании в отношении 
работников являются:

•	 лечение	и	оздоровление	работников	и	их	детей;

•	 поддержка	семьи	и	родительства;

•	 поддержка	ветеранов	труда	и	пенсионеров	(бывших	работников).
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В 2014 году бюджет трех основных программ социальной поддержки в интересах работ-
ников составил 30,54 млн долл.*, включая расходы на содержание объектов лечебно-
оздоровительного профиля.

В 2014 году на благотворительность и программы социальных инвестиций в развитие 
регионов присутствия было направлено 19,75 млн долл.

Особое внимание Компания уделяет развитию городов, где расположены наши предпри-
ятия — Старый Оскол и Губкин Белгородской области, железногорск Курской области, 
Новотроицк Оренбургской области.

Цель совместной работы Компании с региональными администрациями — сделать города 
металлургов и горняков более удобными для жизни людей и интересными для молодежи. 
Компания инициирует и реализует совместные с городом и областью программы, направ-
ленные на проведение реформ и развитие потенциала как самих городов присутствия 
в целом, так и отдельных сфер общественной жизни.

Среди приоритетных направлений социальных инвестиций 
и благотворительности в регионах присутствия Компания выделяет:

•	 	создание	комфортной	социально-культурной	среды	 (развитие	социальной	и	ин-
женерной инфраструктуры, поддержка инициатив по повышению качества жизни 
и		развитию	социальных	услуг);

•	 поддержку	образования;

•	 повышение	качества	услуг	здравоохранения;

•	 развитие	спортивной	инфраструктуры	и	детского	спорта;

•	 поддержку	незащищенных	слоев	населения;

•	 	развитие	предпринимательства	как	источника	развития	сферы	услуг,	занятости,	
 экономической активности городов присутствия.

*Здесь и далее в разделе пересчитано в долл. США по среднему обменному курсу (1 долл. США = 37,6248 руб.).
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Металлоинвест стал вторым 
среди Лидеров корпоративной 
благотворительности-2014

На vii ежегодном всероссийском конкур-
се «Лидеры корпоративной благотвори-
тельности-2014», Металлоинвест занял 
2-е место в общем рэнкинге победителей 
и 1-е место в субрэнкинге «Горнодобыва-
ющая промышленность и металлургия».

Комбинаты Металлоинвеста признаны 
предприятиями высокой социальной 
эффективности

Предприятия Металлоинвеста — Лебедин-
ский	ГОК	и	ОЭМК	—	вошли	в	число	побе-
дителей и призеров регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» 2014 года. Лучшим предпри-
ятием в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы» стал Лебе-
динский ГОК. В номинации «За участие 
в решении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной благо-
творительности»	победу	одержал	ОЭМК.	
В номинации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях производствен-
ной	сферы»	ОЭМК	и	ЛГОК	заняли	2-е	и	3-е	
места соответственно.

Металлоинвест стал лауреатом 
конкурса корпоративных проектов 
PEOPLE INVESTOR-2014 

Металлоинвест стал лауреатом конкур-
са корпоративных проектов PeoPle 
investoR в номинации «Развитие местных 
сообществ» за проект «Школа полезного 
действия» и в номинации «Здоровье пер-
сонала» за проект «женское здоровье».

Предприятия Металлоинвеста стали 
победителями XI Отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности»

Предприятия компании Металлоинвест — 
Михайловский ГОК и Уральская Сталь — 
признаны победителями Xi Отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой социальной 
эффективности» в номинации «Развитие 
персонала». Конкурс проводился Ассоци-
ацией промышленников горно-металлур-
гического комплекса России и Централь-
ным Советом Горно-металлургического 
профсоюза России.

Приоритетные 
направления 
социальных инвестиций 
и благотворительности 
в городах присутствия 
в 2014 году,
% от всех затрат

Здоровый образ 
жизни и спорт, в том 
числе детский

Образование
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Поддержка 
незащищенных слоев 
населения 

Здравоохранение

Прочее (в том числе 
развитие дорожной 
инфраструктуры)
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Основными приоритетами кадровой политики Металлоинвеста является выстраивание 
прозрачной системы управления персоналом, позволяющей обеспечивать текущие по-
требности производства и стратегические проекты Компании квалифицированными ка-
драми, мотивированными на достижение поставленных целей.

Металлоинвест стремится использовать новые технологии организации рабочих мест, 
отбора и адаптации сотрудников, их профессиональной подготовки и развития, создает 
условия для раскрытия их потенциала и повышения вовлеченности.

Компания гордится следующими достижениями в области кадровой политики: 

•	 средний	стаж	работы	на	предприятиях	Металлоинвеста	превышает	10	лет;

•	 	доля	персонала	с	высшим	и	средним	профессиональным	образованием	превышает	50%;

•	 	среднемесячный	доход	работников	Комбинатов	более	чем	на	40%	выше	уровня	
среднемесячного дохода в регионах присутствия.

Динамика численности работников на предприятиях Металлоинвеста за последние 5 лет 
отражает последовательные усилия Компании, направленные на рост производитель-
ности труда.

В 2014 году средняя численность работников Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, 
ОЭМК	и	Уральской	Стали	составила	42,6	тыс.	человек.	Снижение	численности	произошло	
за счет реализации мероприятий по реорганизации производства на Уральской Стали.

Компания последовательно проводила политику обеспечения законных прав и интересов 
высвобождаемых работников. В процессе оптимизации численности на Уральской Стали 
реализовывалась программа по мягкому высвобождению персонала, целенаправленно-
му сохранению квалифицированных кадров, поддержке выбывающих работников сверх 
законодательных норм. Высвобождающимся в результате реорганизации работникам 
Уральской Стали предлагалось переехать для трудоустройства на другие предприятия 
Компании.

В рамках реализации инвестиционной программы происходило комплектование пер-
соналом	новой	техники	и	оборудования,	комплекса	кислородной	станции	№2	ОЭМК,	
строящихся комплексов обжиговой машины №3 Михайловского ГОКа и ЦГБж-3 Лебе-
динского ГОКа.

В	2014	году	фонд	оплаты	труда	Лебединского	ГОКа,	Михайловского	ГОКа,	ОЭМК	и	Ураль-
ской Стали составил 18,5 млрд руб., увеличение на 7% по сравнению с 2013 годом было 
вызвано индексацией заработной платы в октябре 2013 года и в августе 2014 года 
в связи с инфляционным ростом, частично компенсированное снижением численности 
персонала.

Рост среднемесячного дохода работников Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, 
ОЭМК	и	Уральской	Стали	в	2014	году	составил	7,5-9,5%	по	сравнению	с	2013	годом.

Развитие персонала5.2

Среднемесячный доход работников комбинатов превышает уровень среднемесячного 
дохода в регионах присутствия: в Белгородской области — на ≈51% (Лебединской ГОК), 
≈66%	(ОЭМК),	в	Курской	—	на	≈49% (Михайловский ГОК), в Оренбургской — на ≈43% 
(Уральская Сталь).

В 2014 году гендерный состав персонала Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, 
ОЭМК	и	Уральской	Стали	остался	стабильным.	

Текучесть персонала на всех комбинатах находится на оптимальном уровне, позволяю-
щем проводить планомерную работу по обновлению трудового коллектива.

Отраслевое тарифное соглашение

Металлоинвест, входящий в состав Правления Ассоциации металлургов России (АМРОС), 
поддерживая достигнутый уровень социального партнерства, принял активное участие 
в выработке и согласовании Соглашения о внесении изменений и дополнений в От-
раслевое тарифное соглашение (ОТС) по горно-металлургическому комплексу России 
на 2014-2016 годы. 

Согласно данному Соглашению действие раздела «Оплата труда» продлевается до окон-
чания действия ОТС без внесения существенных изменений в части обязательств рабо-
тодателя по повышению уровня оплаты труда работникам. Также внесены изменения 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда».

Отраслевое тарифное соглашение регламентирует ключевые параметры взаимоотноше-
ний работодателей и работников в ключевых областях: заработная плата, социальные 
программы, обучение, охрана труда. Выполнение условий ОТС обязательно для всех 
предприятий отрасли.

« 
Люди являются одним из важнейших 
активов Компании. Привлечение лучших 
высококвалифицированных кадровых 
ресурсов, создание условий для раскрытия 
и развития их потенциала — основа 
кадровой политики Компании».

Марина Новикова,
Заместитель 
генерального директора 
по организационному 
развитию 
и управлению 
персоналом
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Внедрение системы грейдов и системы 
целеполагания (KPI)

С целью повышения прозрачности системы оплаты труда работников, формирования 
рациональной структуры должностей, обеспечения внутренней справедливости при 
установлении уровня заработной платы, компенсаций и льгот, а также с целью обеспе-
чения соответствия уровня вознаграждения требованиям рынка в 2014 году в компании 
« Металлоинвест» началось внедрение системы установления оплаты труда с учетом оце-
нок должностей (грейдов).

В рамках проекта в 2014 году на ОАО «Михайловский ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
описаны и оценены 143 индивидуальные должности и более 200 семей должностей. Для 
объективной оценки должностей создано четыре оценочных комитета. В Управляющей 
компании сформирован комитет верхнего уровня из членов Правления и других руко-
водителей, а также комитет для оценки семей должностей из состава Директоров депар-
таментов. На Михайловском ГОКе комитет верхнего уровня состоит из руководителей 
управленческого звена комбината, а комитет по оценке семей должностей — из состава 
руководителей прямого починения управленческому звену. В 2015 году будет проведена 
оценка	должностей	на	других	предприятиях	Металлоинвеста	(ЛГОК,	ОЭМК	и	Уральская	
Сталь).

В 2014 году Металлоинвест внедрил систему целеполагания (KPi), в рамках которой 
поставлены общие для всех руководителей операционные цели Компании и индивиду-
альные цели по функциональным направлениям. Система целеполагания охватила бо-
лее 100 основных руководителей Металлоинвеста, а также основных функциональных 
руководителей	на	предприятиях	(ЛГОК,	МГОК,	ОЭМК	и	Уральская	Сталь).	В	2015	году	
планируется расширить число участников программы до 500 руководителей, включив 
в него руководителей среднего звена Металлоинвеста и руководителей подразделений 
на предприятиях Компании.

В 2014 году на основании системы грейдов с учетом тенденций рынка труда и введен-
ной в Компании системы целеполагания (KPi) разработана и подготовлена к внедрению 
новая система оплаты труда работников УК «Металлоинвест» и управленческого звена 
предприятий	Компании	(ЛГОК,	МГОК,	ОЭМК	и	Уральская	Сталь).	Новая	система	начала	
действовать в 2015 году.

Повышение квалификации и развитие 
управленческих компетенций

Уровень квалификации персонала предприятий Компании растет благодаря системе 
непрерывной подготовки персонала.

За 2014 год в Металлоинвесте было обучено 32 тыс. сотрудников, в том числе более 
16 тыс. руководителей и специалистов, и 16 тыс. сотрудников рабочих специальностей.

В рамках реализации Президентской программы развития инженерных кадров, органи-
зованной Министерством образования и науки РФ, в 2014 году с целью обмена опытом по 
производственным процессам организована стажировка для сотрудников Управляющей 
компании с посещением промышленных площадок Rio tinto и BHP Billiton (Австралия). 

Продолжается программа по развитию управленческих компетенций руководителей 
высшего и среднего звена, направленная на развитие ключевых управленческих навы-
ков, таких как: планирование, делегирование, контроль, мотивация, распределение за-
дач, эффективное управление временем и т.д. Около 1 500 руководителей участвовали 
в  мероприятиях по развитию управленческих компетенций.

В рамках первой Стратегической сессии, проведенной для руководителей высшего звена 
Металлоинвеста, был проведен развивающий бизнес-тренинг, направленный на развитие 
навыков стратегического планирования, коммуникации и работы в команде.

Разработка корпоративной модели компетенций

В 2014 году стартовал проект по разработке корпоративной модели компетенций. Для 
сбора	данных	и	моделирования	компетенций	на	Михайловском	ГОКе	и	ОЭМК	были	
проведены фокус-группы среди мастеров, начальников участков и цехов, а также руко-
водителей структурных подразделений. Проведены встречи с управленческим звеном 
и индивидуальные интервью с руководителями производственной вертикали. В Управля-
ющей компании организованы прогностические интервью с членами Правления, а также 
фокус-группы с директорами департаментов.

Для проверки и корректировки полученных результатов в рамках разработки корпо-
ративных компетенций проведена дистанционная оценка с использованием профес-
сионально-личностных опросников в Управляющей компании, а также на Лебединском 
ГОКе, Михайловском ГОКе, Уральской Стали и УралМетКоме, в которой приняли участие 
1 180 руководителей Компании. Также проведена оценка по компетенциям директоров 
департаментов Управляющей компании и управленческого звена Михайловского ГОКа.

Всем участникам оценочных мероприятий предоставлена обратная связь.

Результаты проведенной оценки помогли сформировать модель компетенций, которая 
будет использоваться при найме, продвижении и оценке работников и руководителей 
Компании.
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Дистанционное обучение

С целью обеспечения передачи знаний и увеличения числа участников обучения при 
соблюдении единого образовательного стандарта вне зависимости от территориальной 
распределенности предприятий в 2014 году выполнена установка программного обе-
спечения СДО «web tutor» на пяти предприятиях Компании (ОАО «Михайловский ГОК», 
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Уральская Сталь», ООО «УралМетКом», ООО УК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ»). Проведена интеграция с кадровыми учетными системами и почтовыми си-
стемами комбинатов. Следующим этапом внедрения системы дистанционного обучения 
является общая настройка всех баз и объединение их в единую систему обучения.

Кадровый резерв

В 2014 году прошли обучение 657 руководителей и специалистов, включенных в кад-
ровый резерв на управленческие позиции. В рамках процесса по подготовке резерва 
на рабочие специальности обучено 1 196 сотрудников.

В 2014 году выработана единая политика формирования кадрового резерва для управ-
ляемых обществ, которая позволит обеспечить Компанию необходимыми трудовыми 
ресурсами в перспективе от 1 года до 3 лет.

Конкурс профессионального мастерства

С целью совершенствования профессионального мастерства, повышения престижа ра-
бочих профессий и выявления лучших по профессии на предприятиях Металлоинвеста 
в 2014 году проведен 3-й Корпоративный конкурс профессионального мастерства между 
пятью предприятиями Компании по девяти профессиям: металлургическим, горным и об-
щим. В конкурсе приняли участие 84 человека.

Вовлеченность

Следуя наилучшим мировым практикам, в 2013 году Компания впервые провела иссле-
дование	вовлеченности	сотрудников	Лебединского	ГОКа,	Михайловского	ГОКа,	ОЭМК	
и Управляющей компании, в котором приняли участие почти 29 тыс. человек.

Вовлеченность – это показатель, который отражает, насколько сотрудник горд работой 
в компании, готов оставаться работать и рекомендовать компанию другим, а также 
насколько сотрудник готов прикладывать дополнительные усилия для достижения ре-
зультата.

Результаты исследования послужили основой для формирования и реализации системно-
го подхода к работе по развитию лояльности и вовлеченности персонала Металлоинвеста 
с целью удержания лучших сотрудников в рамках Компании и улучшения бизнес-процес-
сов.	Это	позволяет	повысить	эффективность	работы	Компании	в	целом.

В	2014	году	на	Лебединском	ГОКе,	Михайловском	ГОКе	и	ОЭМК	было	разработано	и	вне-
дрено 89 проектов и мероприятий по повышению уровня вовлеченности (27, 35 и 27 со-
ответственно). Среди них «Производственное соревнование» на ЛГОКе, соревнование за 
звание «Лучший молодой руководитель» на МГОКе, «День информирования» с участием 
топ-менеджмента	на	ОЭМК.

В управляющей компании было предложено порядка 50 инициатив, среди которых по-
ощрение сотрудников, повышение квалификации, автоматизация внутренних бизнес-
процессов, корпоративный спорт.

В 2015 году будет проведено второе исследование вовлеченности, которое покажет эф-
фективность внедренных изменений. Также на его основе будет разработан план меро-
приятий на следующий период.

Развитие имиджа работодателя

В 2014 году продолжался проект по формированию имиджа Компании как работодателя. 
Металлоинвест занял 46-е место в ТОП 100 ИНжЕНЕРИЯ по итогам участия в ежегодном 
исследовании «Топ 100» лучших работодателей, по мнению студентов ведущих вузов. 
Это	стало	результатом	ряда	проводимых	программ	среди	учащихся	высших	учебных	
заведений. Одной из таких программ является стажировка для молодых выпускников 
с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Компания последовательно реализует политику по повышению уровня промышленной 
безопасности и улучшению условий труда на производственных площадках предприятий.

На всех предприятиях реализуются комплексные программы по улучшению условий тру-
да, разработанные на основании данных по оценке профессиональных рисков на рабо-
чих местах и требований действующих коллективных договоров. На предприятиях актив-
но ведется работа по оценке условий труда и реализации мероприятий, направленных на 
снижение воздействия вредных факторов на работников. В 2014 году было направлено 
на реализацию мероприятий по охране труда почти 5,32 млн долл. 

Продолжается целенаправленная работа по повышению качества и эффективности при-
меняемых работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 7,31 млн долл.  
было направлено в прошедшем году на приобретение современных СИЗ.

Работы по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях 
Компании осуществляются в соответствии с планами основных организационных меро-
приятий и оценки производственных рисков. В 2014 году на программы и мероприятия 
по промышленной и пожарной безопасности было направлено более 15,55 млн долл. 

Охрана труда и здоровья5.3
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Реализуя цели в области охраны окружающей среды, предприятия Компании выполняют 
действующие государственные нормативные требования и руководствуются принципами 
рационального и бережного отношения к использованию природных ресурсов, снижения 
вредных выбросов, разумного использования водных ресурсов, размещения и перера-
ботки отходов, рекультивации земель.

Реализация целевых инвестиционных природоохранных мероприятий позволяет нашим 
предприятиям минимизировать влияние их производственной деятельности на окру-
жающую среду. В 2014 году на инвестиционные мероприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов было направлено более 
53 млн долл., на текущие мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью 
предприятий, — около 5,85 млн долл. 

Значимыми мероприятиями с точки зрения снижения нагрузки на окружающую среду 
являются строительство и пуск новой коксовой батареи №6 на Уральской Стали, вклю-
чающей систему беспылевой выдачи кокса с улавливанием и очисткой пылегазовых вы-
бросов.

В 2014 году Компания получила сертификат Международной ассоциации стали (world 
steel association, wsa), подтверждающий выполнение обязательств по предоставлению 
достоверных данных по СО

2
, рассчитанных по единой методике wsa для металлургиче-

ских предприятий.

В управлении экологическими аспектами производственной деятельности предприятия 
Металлоинвеста руководствуются требованиями как национальных, так и международных 
стандартов.	В	2014	году	на	ОЭМК	и	Уральской	Стали	успешно	прошли	надзорные	аудиты,	
на Лебединском и Михайловском ГОКах — ресертификационные аудиты действующей 
на предприятиях системы экологического менеджмента, подтверждающие их соответ-
ствие требованиям международного стандартов стандарта iso 14001.

ПОДРОБНЕЕ 
О СЕРТИФИКАЦИОННыХ 
АУДИТАХ НА СТР. 73 

Охрана окружающей среды5.4

Металлоинвест ведет планомерную работу по улучшению раскрытия 
информации. Конечной целью роста открытости Металлоинвеста является 
рост доверия инвестиционного сообщества к Компании. Реализации этой цели 
служит своевременное раскрытие существенной информации о:

•	 финансовых	и	операционных	результатах	деятельности;

•	 стратегических	целях	Компании;

•	 	важных	корпоративных	событиях,	имеющих	место	в	периоды	между	публикациями	
периодической	отчетности,	являющейся	обязательной	к	раскрытию;

•	 	членах	 Совета	 директоров,	 включая	 их	 квалификацию,	 а	 также	 мнение	 Совета	
	относительно	их	независимости;

•	 менеджменте	Компании	и	прочих	заинтересованных	лицах;

•	 	политике	Компании	в	отношении	защиты	окружающей	среды,	персонала,	деятель-
ности в социальной сфере.

В течение 2014 года Металлоинвест продолжил работу по сокращению времени под-
готовки финансовой информации, увеличению объемов раскрываемой информации 
в рамках повышения прозрачности Компании и для обеспечения удобства ее заинтере-
сованных сторон.

Металлоинвест участвует в международных конференциях инвестиционных банков и са-
мостоятельно 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. 

В июне и сентябре 2014 года Металлоинвест, продолжая практику посещения про-
изводственных активов Компании инвесторами и аналитиками, организовал визиты 
на		Лебединский	ГОК	и	ОЭМК.

В феврале 2015 года Металлоинвест запустил новую версию корпоративного сайта 
(www.metalloinvest.com). Последние мультимедийные и технологические разработки, 
внедренные на новом сайте Компании, призваны значительно расширить представление 
заинтересованных сторон о Компании и ее деятельности. В 2015 году корпоративный 
сайт Металлоинвеста стал победителем iii Ежегодной Премии Digital communications 
awaRDs-2015 в номинации «Digital-платформа: Корпоративный сайт. В области B2B».

Результатом усилий по налаживанию диалога с инвесторами и аналитиками стал рост 
интереса к Компании со стороны инвестиционного сообщества.

Раскрытие информации5.5

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ НА САйТЕ  
www.metalloinvest.com
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