
История Компании

2006 год

Объединение активов компаний «Металлоинвест» (Михайловский ГОК и Уральская Сталь) 
и	«Газметалл»	(Лебединский	ГОК	и	ОЭМК).

2007 год

На Лебединском ГОКе завершено строительство ЦГБж-2.

На Михайловском ГОКе внедрена технология получения флотационного концентрата.

2008 год

Компания «Газметалл» переименована в ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и реорганизована 
в открытое акционерное общество.

На Уральской Стали реконструированы прокатный стан «2800» и электросталеплавиль-
ный цех общей мощностью 2 млн тонн стали в год.

2009 год

Металлоинвест и Роснедра подписали лицензионное соглашение по освоению Удокан-
ского месторождения меди.

2010 год

Металлоинвест первым среди российских компаний черной металлургии прошел реги-
страцию по стандартам ReacH.

Компания imc подтвердила увеличение доказанных и вероятных запасов железной руды 
Металлоинвеста с 13,8 млрд до 14,9 млрд тонн по международной классификации JoRc.

Международное рейтинговое агентство Мoody’s присвоило Металлоинвесту долгосроч-
ный рейтинг на уровне «Ba3» со стабильным прогнозом.

Введен	в	эксплуатацию	цех	отделки	проката	на	ОЭМК.

2011 год

Металлоинвест привлек крупнейший за посткризисный период в России синдицирован-
ный кредит (PXF) в размере 3,1 млрд долл. В 2013 году Металлоинвест досрочно погасил 
700 млн долл. кредита.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Металлоинвесту долгосрочный 
рейтинг на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

Металлоинвест успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн 
долл. со сроком обращения 5 лет и ставкой купона 6,50% годовых.

Подписан Меморандум о корпоративной социальной ответственности Металлоинвеста.

2012 год

Компания привлекла 25 млрд руб. (около 823 млн долл.) в рамках дебютного выпуска 
рублевых облигаций со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года. По итогам 
размещения ставка купона составила 9,0%.

Металлоинвест продал компании «Глобалтранс» собственного транспортного оператора 
«Металлоинвесттранс». Сумма сделки составила 569 млн долл.

ОЭМК	—	единственная	компания	из	России,	получившая	награду	«Поставщик	2012	года»	
от Группы schaeffler (2012 schaeffler supplier award), ведущего мирового производителя 
подшипников качения. Вручение награды стало подтверждением соответствия качества 
продукции Металлоинвеста самым высоким международным требованиям.

Международное рейтинговое агентство standard & Poor’s присвоило Металлоинвесту 
долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BB-» с позитивным прогнозом.

На Лебединском ГОКе завершился первый этап модернизации ЦГБж-2. На Михайловском 
ГОКе начался монтаж оборудования обжиговой машины №3.

Металлоинвест представил новый корпоративный бренд.

2013 год

Металлоинвест подписал контракт с консорциумом компаний Primetals technologies 
GmbH (Австрия) и midrex technologies, inc. (США) на реализацию строительства третьего 
цеха горячебрикетированного железа (ЦГБж-3) на Лебединском ГОКе производственной 
мощностью 1,8 млн тонн в год.

Уральская cталь завершила плановый вывод из эксплуатации мартеновского производ-
ства с целью повышения экономической эффективности и экологической безопасности.

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз Металлоинвеста со 
стабильного на позитивный на уровне «BB-». Международное рейтинговое агентство 
moody’s повысило кредитный рейтинг Компании с «Ba3» до «Ba2», прогноз стабильный.

Компания	разместила	рублевые	облигации	на	сумму	10	млрд	руб.	(около	330	млн	долл.;	
cредний номинальный курс доллара к рублю за 2013 год — 31,82) со ставкой купона 
8,9% годовых, сроком погашения в 2023 году и офертой в 2018 году. Привлеченные 
средства были использованы для погашения рублевых банковских займов.

Металлоинвест успешно разместил еврооблигации объемом выпуска 1 млрд долл. 
со ставкой купона 5,625% и сроком погашения в 2020 году, полученные денежные сред-
ства были направлены на рефинансирование 1 млрд долл. из 2,15 млрд долл. оставшейся 
части синдицированного кредита (PXF).

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ НА САйТЕ  
www.metalloinvest.com
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