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Развитие системы отчетности Определение 
содержания Отчета
Для обеспечения точности и полноты предоставляемой информации, при подготовке Отчета Компания интегрировала 
принципы формирования отчета и обеспечения качества раскрытий, рекомендованных руководством GRI Standards. 

Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

Компания поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами, систематически собирая 
обратную связь посредством онлайн- и офлайн-каналов. При подготовке данного Отчета были использованы 
как результаты регулярных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, так и данные 
специализированного опроса разных групп заинтересованных сторон для определения существенных тем при 
формировании содержания Отчета. 

Подробнее о процедуре выявления и ранжирования существенных тем для формирования содержания 
Отчета читайте в разделе «Матрица существенных тем» (с. 06–07) , о механизмах взаимодействия 
с заинтересованными сторонами читайте в разделе «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» 
(с. 26–29).

Контекст устойчивого 
развития

Отчет демонстрирует внимание Металлоинвеста к вопросу организации научно-технической и 
инновационной деятельности, основным целям и задачам программы трансформации бизнеса Industry 4.0, 
а также освещает начало перехода Компании от реализации политики корпоративной социальной ответ-
ственности к политике устойчивого ведения бизнеса, в том числе посредством обновления стратегического 
плана и демонстрации вклада в достижение ЦУР ООН. 

Подробнее о вкладе Компании в достижение ЦУР ООН читайте в разделе «Реализация целей устойчивого 
развития ООН» (с. 135–137).

Существенность Содержание Отчета определялось в соответствии с выделенными существенными темами, позволяющими 
раскрыть всестороннее воздействие Компании и отвечающими интересам всех заинтересованных сторон.

Подробнее о выделенных существенных темах читайте в разделе «Матрица существенных тем» (с. 06–07).

Полнота Отчет предоставляет объем информации, достаточный для формирования объективного суждения о 
воздействии, оказанном Компанией на экономику, окружающую среду и общество за отчетный период, и не 
исключает информацию намеренно.

Сбалансированность Отчет в равной степени раскрывает положительные и негативные результаты деятельности Компании, не 
искажая мнения читателя намеренно. 

Сопоставимость Помимо информации за отчетный период (2018 год), Отчет содержит информацию за предыдущие периоды, 
демонстрируя тенденции и зависимости. 

Точность Количественные показатели, приведенные в Отчете, рассчитаны с использованием методологии GRI 
Standards и приведены с отсутствием округления или с минимальным округлением. При использовании 
допущений или отклонений от методологии в Отчете приведены соответствующие объяснения. 

Ясность В тексте Отчета использована терминология, понятная широкому кругу заинтересованных сторон и 
достаточная для формирования объективного суждения. Применяемая в Отчете перекрестная навигация 
облегчает поиск всей релевантной информации в общем массиве данных.

Надежность Помимо внутренней проверки и гарантии качества, Компания проводит внешнее заверение нефинансовых 
показателей с привлечением независимого аудитора. 

 
Заключение внешнего аудитора читайте в разделе «Отчет независимого аудитора» (с. 128–130).

Своевременность Отчет включает информацию о деятельности Компании за 2018 год. 

Нефинансовый отчет демонстрирует прогресс Компании 
в области устойчивого ведения бизнеса, отражая ее 
воздействие на экологическое и социально-экономиче-
ское благополучие регионов присутствия. Отчет позволяет 
комплексно оценить вклад Компании, ее приверженность 
миссии и ценностям, а также глобальному контексту 
устойчивого развития. В документе представлена инфор-
мация об экономической результативности, экологическом 
влиянии, социальном вкладе в регионы присутствия, корпо-
ративном управлении и взаимоотношении с заинтересо-
ванными сторонами. 

Настоящий Отчет является седьмым нефинансовым 
отчетом Компании и четвертым, выпускаемым на 
ежегодной основе.

Для ознакомления с отчетами прошлых лет посетите сайт: 
http://www.metalloinvest.com/sustainability/csr-reports/.

Отчет прошлого года был выпущен в сентябре 2018 года. 
Подготовка настоящего Отчета осуществлялась в соот-
ветствии с требованиями руководства GRI Standards 
(уровень раскрытия – «основной»). Отчет охватывает 
деятельность Компании за 2018 календарный год и вклю-
чает информацию по четырем ключевым предприятиям 
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «Лебединский ГОК», 
ПАО «Михайловский ГОК», АО «ОЭМК», АО «Уральская 
Сталь»). Финансовая информация, представленная 
в Отчете, охватывает деятельность всех контролируемых 
организаций в соответствии с консолидированной финан-
совой отчетностью по МСФО за 2018 год. При раскрытии 
показателей с границами отчетности, отличными от вышео-
писанных, информация о том, какие предприятия включены 
в охват, дополнительно уточнена в тексте Отчета. 

102-45

102-46
102-51

102-50

102-52

102-54

http://www.metalloinvest.com/sustainability/csr-reports/
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Таблица GRI
 
 

Номер индикатора Расшифровка индикатора Месторасположение раскрытия Примечания

102-1 Название организации Портрет Компании  

102-2 Деятельность, бренды, товары и 
услуги

Портрет Компании 

Финансовые и 
производственные результаты

 

102-3 Расположение штаб-квартиры Портрет Компании  

102-4 География деятельности Портрет Компании  

102-5 Характер собственности и 
организационно-правовая форма

Портрет Компании  

102-6 Рынки, на которых работает 
организация

Финансовые и 
производственные результаты

 

102-7 Масштаб организации Структура персонала

 
Портрет Компании

 
Финансовые и 
производственные показатели

102-8 Информация о сотрудниках и 
других работниках

Структура персонала  

102-9 Цепочка поставок Цепочка поставок  

102-10 Существенные изменения в 
организации и цепочке поставок

Таблица GRI Существенных изменений в структуре 
и деятельности организации и ее 
цепочке поставок в отчетном периоде 
не произошло

102-11 Применение принципа 
предосторожности

Управление рисками в области 
устойчивого развития 

 

102-12 Внешние инициативы Реализация Целей устойчивого 
развития ООН

 

102-13 Членство в ассоциациях Участие в деятельности 
отраслевых ассоциаций и 
государственных организаций 

 

102-14 Заявление самого старшего 
руководителя, принимающего 
решения в организации

Обращение Председателя 
Совета директоров 

Обращение Генерального 
директора 

 

102-15 Ключевые воздействия, риски и 
возможности

Управление рисками в области 
устойчивого развития 

 

102-16 Ценности, принципы, стандарты, 
нормы поведения

Стратегия устойчивого 
развития

Этика и антикоррупционная 
деятельность 

 

102-55 Номер индикатора Расшифровка индикатора Месторасположение раскрытия Примечания

102-17 Механизмы консультирования и 
информирования о проблемах в 
области этики

Этика и антикоррупционная 
деятельность 

Раскрыт частично

102-18 Структура корпоративного 
управления

Корпоративное управление  

102-19 Делегирование полномочий Корпоративное управление  

102-20 Ответственность руководства за 
экономические, экологические и 
социальные вопросы

Корпоративное управление  

102-21 Консультирование 
заинтересованных сторон по 
экономическим, экологическим и 
социальным проблемам 

Корпоративная культура 

Взаимодействие с регионами 
присутствия

 Раскрыт частично

102-22 Состав высшего органа 
корпоративного управления и его 
комитетов

Корпоративное управление  Раскрыт частично

102-23 Председатель высшего органа 
корпоративного управления

Корпоративное управление  

102-26 Роль высшего органа 
корпоративного управления в 
постановке целей, определении 
ценностей и разработке стратегии

Корпоративное управление 

102-29 Управление экономическим, 
экологическим и социальным 
воздействием 

Управление рисками в области 
устойчивого развития 

Раскрыт частично

102-30 Эффективность процессов 
управления рисками

Управление рисками в области 
устойчивого развития 

 

102-31 Рассмотрение экономических, 
экологических и социальных тем 
высшим органом корпоративного 
управления

Управление рисками в области 
устойчивого развития

102-40 Перечень групп заинтересованных 
сторон

Принципы и механизмы 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

 

102-41 Коллективные договоры Таблица GRI Со всеми сотрудниками заключен 
коллективный договор

102-42 Выявление и отбор 
заинтересованных сторон

Принципы и механизмы 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами
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102-43 Подход организации 
к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

Принципы и механизмы 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

Цепочка поставок

Работа с молодыми 
специалистами

Корпоративные коммуникации

Взаимодействие с регионами 
присутствия

 

102-44 Ключевые темы и опасения, 
которые были подняты 
заинтересованными сторонами

Принципы и механизмы 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

 

102-45 Юридические лица, отчетность 
которых включена в 
консолидированную финансовую 
отчетность организации

Развитие системы отчетности  

102-46 Определение содержания отчета и 
границ тем

Матрица существенных тем 

Определение содержания 
отчета

 

102-47 Перечень существенных тем Матрица существенных тем  

102-48 Пересмотр данных Таблица GRI Настоящий Отчет был подготовлен 
с использованием обновленных 
стандартов GRI 303: Water and Effluents 
2018 и GRI 403: Occupational Health and 
Safety 2018, выпущенными в 2018 году.

102-49 Изменения в отчетности Матрица существенных тем 

102-50 Отчетный период Развитие системы отчетности

102-51 Дата выпуска предыдущего отчета Развитие системы отчетности

102-52 Цикл отчетности Развитие системы отчетности

102-53 Контактные данные для обращения 
с вопросами относительно отчета и 
его содержания

Контактная информация

102-54 Заявление о соответствии Отчета 
Стандартам отчетности в области 
устойчивого развития (GRI 
Standards)

Развитие системы отчетности  

102-55 Указатель содержания GRI Таблица GRI  

102-56 Внешнее заверение Отчет независимого аудитора

103-1 Пояснение в отношении 
существенных тем и их границ

Интегрировано в различные 
разделы

 

103-2 Управленческий подход и его 
компоненты

Интегрировано в различные 
разделы

 

103-3 Оценка управленческого подхода Интегрировано в различные 
разделы

 

201-1 Созданная и распределенная 
прямая экономическая стоимость

Финансовые и 
производственные результаты

 

201-4 Финансовая помощь, полученная 
от государства

Таблица GRI В отчетном году Компания не 
получала финансовой помощи от 
государства

Номер индикатора Расшифровка индикатора Месторасположение раскрытия Примечания

202-1 Отношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня сотрудников разного пола 
к установленной минимальной 
заработной плате в существенных 
регионах деятельности 
организации

Заработная плата  Раскрыт частично

203-1 Инвестиции в инфраструктуру 
и безвозмездные услуги

Внешние программы 
и благотворительность

203-2 Существенные непрямые 
экономические 
воздействия

Внешние программы 
и благотворительность

Раскрыт частично

204-1 Доля расходов на местных 
поставщиков

Цепочка поставок  

205-1 Количество подразделений, 
прошедших оценку на предмет 
риска возникновения коррупции

Этика и антикоррупционная 
деятельность 

 

205-2 Информирование о политиках 
и методах противодействия 
коррупции и обучение им

Этика и антикоррупционная 
деятельность 

 

205-3 Подтвержденные случаи 
коррупции и принятые меры

Этика и антикоррупционная 
деятельность 

 

301-1 Вес /объем используемых 
материалов 

Использование материальных 
ресурсов

 

302-1 Энергопотребление внутри 
организации

Энергопотребление 
и энергоэффективность 

 Раскрыт частично

303-1 Ответственное водопотребление Водопотребление и охрана 
водных ресурсов

 

303-2 Управление сбросом сточных вод 
и связанных с ним воздействий на 
водные ресурсы

Водопотребление и охрана 
водных ресурсов

 

303-3 Водозабор Водопотребление и охрана 
водных ресурсов

 

303-4 Сброс сточных вод Водопотребление и охрана 
водных ресурсов

304-1 Производственные площадки, 
находящиеся в собственности, 
в аренде или под управлением 
организации и расположенные 
на охраняемых природных 
территориях и территориях 
с высокой ценностью 
биоразнообразия, находящихся 
вне границ охраняемых природных 
территорий или примыкающие к 
таким территориям

Сохранение биоразнообразия  

304-2 Существенное воздействие 
деятельности, продукции и услуг 
на биоразнообразие 

Сохранение биоразнообразия

305-1 Прямые выбросы парниковых газов 
(область охвата 1)

Выбросы в атмосферу, охрана 
атмосферного воздуха 
и климатическая стратегия

Раскрыт частично

305-7 Выбросы в атмосферу оксидов 
азота, оксидов серы и других 
значимых загрязняющих веществ

Выбросы в атмосферу, охрана 
атмосферного воздуха и 
климатическая стратегия

 

Таблица GRI (продолжение)
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306-2 Общая масса отходов с разбивкой 
по типу и методам обращения

Использование материальных 
ресурсов

 Раскрыт частично

306-3 Существенные разливы Таблица GRI Существенных разливов за отчетный 
период зафиксировано не было

306-4 Транспортировка опасных отходов Таблица GRI Компания не перевозит, не 
импортирует, не экспортирует и не 
перерабатывает отходы, считающиеся 
опасными согласно приложениям I, 
II, III и VIII к Базельской конвенции. 
Международные перевозки отходов 
отсутствуют

306-5 Водные объекты, на которые 
оказывают существенное 
влияние сбросы организации 
и (или) поверхностный сток с её 
территории

Таблица GRI Компания не оказывает 
существенного влияния на водные 
объекты, в том числе, располагаемые 
в особо охраняемых территориях

307-1 Несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований

Управление вопросами 
экологической ответственности

 

401-1 Общее количество новых 
сотрудников, текучесть кадров

Структура персонала

Привлечение персонала

 

401-2 Льготы для сотрудников, 
работающих на условиях 
полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях 
временной или неполной занятости

Социальная поддержка 
сотрудников

Раскрыт частично

403-1 Система управления вопросами 
охраны труда

Система управления вопросами 
охраны труда и промышленной 
безопасности

Сохранение здоровья 
сотрудников

 

403-2 Определение и оценка 
производственных рисков и 
опасностей, и расследование 
инцидентов, связанных с 
реализацией этих рисков

Система управления вопросами 
охраны труда и промышленной 
безопасности

Предотвращение травматизма

 

403-4 Участие сотрудников, проведение 
консультаций и предоставление 
информации по вопросам охраны 
труда

Система управления вопросами 
охраны труда и промышленной 
безопасности

Сохранение здоровья 
сотрудников

 

403-5 Обучение сотрудников в области 
охраны труда

Обучение сотрудников 
в области охраны труда

Сохранение здоровья 
сотрудников

 

403-6 Содействие улучшению здоровья 
сотрудников

Сохранение здоровья 
сотрудников

 

403-9 Производственный травматизм Предотвращение травматизма

403-10 Профессиональные заболевания Сохранение здоровья 
сотрудников

 

Номер индикатора Расшифровка индикатора Месторасположение раскрытия Примечания

404-1 Среднегодовое количество часов 
обучения одного сотрудника

Обучение и развитие   

404-2 Программы повышения 
квалификации сотрудников и 
непрерывного профессионального 
роста

Обучение и развитие  Раскрыт частично

404-3 Доля сотрудников, получающих 
регулярную обратную связь по 
результатам работы и касательно 
развития карьеры в течение 
отчетного периода.

Система оценки деятельности 
и обратной связи 

Раскрыт частично

408-1 Бизнес-единицы и подрядные 
организации, деятельность 
которых может быть сопряжена 
использованием детского труда

Таблица GRI Деятельность Компании, включая 
деятельность всех предприятий ГК 
и подрядных организаций, охватывается 
российским законодательством, 
предусматривающим запрет на 
принудительное использование 
детского труда 

409-1 Бизнес-единицы и подрядные 
организации, деятельность 
которых может быть сопряжена 
использованием принудительного 
труда

Таблица GRI Деятельность Компании, включая 
деятельность всех предприятий ГК 
и подрядных организаций, охватывается 
российским законодательством, 
предусматривающим запрет на 
использование принудительного труда

413-1 Подразделения с реализованными 
программами взаимодействия 
с местными сообществами, 
программами оценки воздействия 
деятельности на местные 
сообщества и программами 
развития местных сообществ

Внешние программы 
и благотворительность

 Раскрыт частично

Таблица GRI (продолжение)
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129

Отчет независимого 
аудитора

102-56

Введение
Мы были привлечены Руководством АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Компания») для выполнения задания, обеспе-
чивающего ограниченную уверенность в отношении описанной ниже Выборочной информации, включенной в Отчет об 
устойчивом развитии Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (далее – «Отчет об устойчивом развитии»). 

Выборочная информация
Мы провели оценку качественной и количественной информации, которая раскрыта в Отчете об устойчивом развитии и 
включена в «Таблицу соответствия GRI Standards». Информация подготовлена в соответствии с «Руководством по состав-
лению отчетности в области устойчивого развития» и включает стандартную раскрываемую информацию в области 
охраны окружающей среды, кадровой политики, охраны труда, а также информацию о социально-экономических областях 
деятельности в объеме отчетной информации (далее – «Выборочная информация»). Объем наших процедур был ограничен 
Выборочной информацией за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.  

Требования к подготовке Выборочной информации
Мы провели оценку Выборочной информации, используя Основные принципы Руководства по составлению отчетности 
в области устойчивого развития, GRI, 2016 (далее - «GRI Standards»). Мы полагаем, что для целей выполнения нашего 
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, применение этих критериев оценки является обоснованным.

Обязанности АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Руководство Компании несет ответственность за:

 ›  разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки Выборочной 
информации, не содержащей существенных искажений вследствие ошибок или недобросовестных действий; 

 › разработку объективных критериев для подготовки Выборочной информации;
 › оценку и предоставление Выборочной информации на основе критериев для подготовки Выборочной информации;
 › точность, полноту и достоверность представления Выборочной информации.

Отчет независимого аудитора о результатах проверки, обеспечивающей ограниченную 
уверенность, подготовленный для руководства АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Наша ответственность
Наша ответственность заключается в:

 › планировании и выполнении задания с целью получения ограниченной уверенности в том, что Выборочная инфор-
мация не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок;

 › формировании независимого вывода на основе выполненных нами процедур и полученных доказательств;
 › предоставлении нашего вывода руководству Компании.

Настоящий отчет, содержащий наши выводы, был подготовлен исключительно для руководства Компании, в соответ-
ствии с соглашением между нами, с целью оказания содействия руководству в раскрытии информации о деятельности 
Компании в области устойчивого развития и результатах этой деятельности. Мы даем согласие на раскрытие содержания 
данного отчета в составе Отчета об устойчивом развитии Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, чтобы 
руководство могло подтвердить, что в рамках выполнения своих обязанностей в сфере корпоративного управления им был 
получен отчет независимого аудитора в отношении Выборочной информации. В рамках действующего законодательства 
мы не принимаем на себя ответственность перед другими лицами, кроме руководства Компании, за выполненную работу и 
настоящий отчет, за исключением случаев, когда соответствующие условия были специально согласованы и было предва-
рительно получено наше согласие в письменной форме.

Применимые профессиональные стандарты и степень уверенности
Мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность в соответствии с Международным стандартом 
заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от 
аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Комитетом по международным 
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. Объем задания, обеспечивающего ограниченную 
уверенность, существенно меньше объема задания, обеспечивающего разумную уверенность, как в отношении процедур 
оценки рисков, включая получение понимания системы внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на 
оцененные риски.

Независимость и контроль качества
Мы соответствуем требованиям о независимости и прочим этическим требованиям Кодекса профессиональной этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), который 
основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и добросовест-
ности, конфиденциальности и профессионального поведения, вместе с этическими требованиями Кодекса профес-
сиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашим 
процедурам по аудиту и прочим заданиям, обеспечивающим уверенность, в отношении Выборочной информации, 
в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями 
и Кодексом СМСЭБ.

Наша организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 и соответствующим образом поддерживает 
комплексную систему контроля качества, включая задокументированные политики и процедуры относительно соответ-
ствия этическим требованиям, профессиональным стандартам и применимым правовым и законодательным требованиям.
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Выполненная работа
В наши обязанности входит планирование и выполнение задания с целью рассмотрения рисков существенного искажения 
Выборочной информации. Для этого наши процедуры включали:

 › направление запросов руководству Компании, в том числе группе по подготовке Отчета об устойчивом развитии и 
лицам, ответственным за управление и предоставление информации об устойчивом развитии;

 › проведение опросов должностных лиц, отвечающих за подготовку Отчета об устойчивом развитии и       сбор соответ-
ствующих данных;

 › анализ соответствующих политик и основных принципов подготовки Выборочной информации, получение понимания 
и оценка того, как организованы основные структуры, системы, процессы и средства контроля в области управления, 
учета и предоставлении Выборочной информации;

 › проведение ограниченного тестирования по существу в отношении Выборочной информации на выборочной 
основе, чтобы проверить, были ли данные надлежащим образом оценены, отражены, сопоставлены и представлены 
в Выборочной информации;

 › проверка Выборочной информации на предмет ее соответствия требованиям GRI Standards к раскрытию данных.

Методология представления и оценки показателей
В мире отсутствует общепризнанная и установившаяся практика измерения и оценки Выборочной информации. 
Использование различных допустимых методов может привести к существенным различиям в результатах, что может 
повлиять на их сопоставимость с данными других организаций. Следовательно, требования к подготовке Выборочной 
информации, использованные в качестве основы при подготовке Отчета об устойчивом развитии, должны рассматриваться 
вместе с Выборочной информацией и соответствующими заявлениями, опубликованными на сайте Компании1.

Выводы по результатам задания, обеспечивающего ограниченную 
уверенность
На основе проведенной нами обзорной проверки:

 › не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что Выборочная информация за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требо-
ваниями GRI Standards;

 › не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что Выборочная информация за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, не соответствует требованиям к раскрытию информации, предусмотренным 
Основным вариантом отчетности в области устойчивого развития в соответствии с GRI Standards.

130

131

Участие в деятельности 
отраслевых ассоциаций и 
государственных организаций 
Металлоинвест принимает активное участие в деятельности отраслевых ассоциаций 
и государственных организаций, в рамках которых рассматриваются вопросы, актуальные для 
компаний горно-металлургического сектора, в частности вопросы охраны труда и промышленной 
безопасности, экологической ответственности и добросовестной конкуренции на рынке. 

102-13

Специалисты Металлоинвеста ценятся за свой высокий 
профессионализм и экспертное мнение. В качестве членов 
рабочих групп и профильных комитетов государственных 
структур представители Компании участвуют в законотвор-
честве, подготовке рекомендаций и разработке техниче-
ских справочников для компаний отрасли. 

Национальные ассоциации и организации:

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и его комитеты

 › Комитет по промышленной безопасности РСПП
 › Комитет по экологии и природопользованию РСПП
 › Комитет по разрешительной и контрольно-надзорной 

деятельности РСПП
 › Комитет по развитию конкуренции РСПП 

Ассоциация «Русская Сталь», ее комитеты и комиссии
 › Управляющий комитет Ассоциации «Русская Сталь»
 › Комиссия по охране труда, промышленной и экологи-

ческой безопасности Ассоциации «Русская Сталь»
 › Комиссия по торговой политике Ассоциации «Русская 

Сталь» 
 › Рабочая группа по антимонопольному законодатель-

ству Ассоциации «Русская Сталь»

Советы и рабочие группы при Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)

 › Научно-технический совет при Ростехнадзоре
 › Рабочая группа при Ростехнадзоре по совершенство-

ванию законодательства в области промышленной 
безопасности

Советы и рабочие группы Федеральной антимонопольной 
службы России (ФАС России)

 › Экспертный совет ФАС России по развитию конку-
ренции в сфере металлургии

 › Участники Рабочих групп, создаваемых в рамках 
деятельности Экспертного совета для экспертной 
оценки ситуации на рынке товаров, в отношении 
которых наблюдаются признаки нарушения антимоно-
польного законодательства

Комитеты Евразийской экономической комиссии
 › Консультативный комитет по торговле Евразийской 

экономической комиссии

Комитеты Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ)

 › Комитет по промышленной безопасности ТПП РФ 

Рабочие группы при Министерстве экономического 
развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России)

 › Рабочая группа по мониторингу внедрения в субъ-
ектах Российской Федерации целевой модели 
«Осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности в субъектах Российской Федерации» при 
Минэкономразвития России

 › Межведомственная рабочая группа при 
Минэкономразвития России по экономическим 
аспектам охраны окружающей среды и регулирования 
выбросов парниковых газов 

Отчет независимого аудитора (продолжение)

1 Ответственность за размещение информации на веб-сайте Компании и ее достоверность несет руководство. Выполненная нами работа не предус-
матривает рассмотрения этих вопросов, и, соответственно, мы не принимаем на себя ответственность за изменения, которые могли быть внесены 
в Выборочную информацию, в отношении которой был выпущен отчет аудитора, или в критерии составления Отчета при размещении их на веб-сайте 
Компании.

2 июля 2019 года
Москва, Российская Федерация 
 

М. И. Бучнев, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000056), 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Свидетельство о государственной регистрации № 103.931
выдано Московской регистрационной палатой 8 ноября 2000 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 5 июля 2002 г. 
за № 1027700006289 
Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Свидетельство о государственной регистрации № 008.890
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 2002 г. 
за № 1027700148431 
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603050547
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Советы Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторг России)

 › Межведомственный совет Минпромторга России по 
переходу на принципы наилучших доступных техно-
логий и внедрению современных технологий

 › Научно-технический совет Минпромторга России по 
развитию производственно-технических комплексов 
по переработке отходов

Рабочие группы Правительственной комиссии по вопросам 
природопользования и охраны окружающей среды

 › Межведомственная рабочая группа по вопросу снятия 
административных барьеров в сфере недропользо-
вания Правительственной комиссии по вопросам 
природопользования и охраны окружающей среды 

Общественные советы при Минприроды России, Роснедрах 
и Росприроднадзоре

Помимо национальных ассоциаций, Металлоинвест состоит 
во Всемирной ассоциации производителей стали (World 
Steel Association), что в значительной степени определяет 
стратегию развития Компании. Награды и достижения 

В отчетном периоде Компания неоднократно была отмечена наградами за достижения в области 
социальной ответственности и устойчивого развития, а также за продемонстрированный подход 
к ответственному ведению бизнеса.  

Рейтинг корпоративной 
социальной ответственности (КСО) 
международного агентства EcoVadis

Металлоинвест дебютировал в рейтинге корпоративной социальной 
ответственности (КСО) международного агентства EcoVadis. По итогам 
проведенной оценки Компании присвоен «серебряный» уровень признания 
практик КСО. 

 
Подробнее о наградах Компании, полученных в отчетном периоде, читайте 
в разделе «Стратегия устойчивого развития» (с. 18–35).

Рейтинг открытости от Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и 
«Национального Рейтингового 
Агентства»

Металлоинвест занял 6-е место в рейтинге открытости горнодобывающих и 
металлургических компаний России в области экологической ответственности, 
что стало лучшим показателем в отрасли черной металлургии. Рейтинг 
составляется Всемирным фондом дикой природы (WWF) и «Национальным 
Рейтинговым Агентством» с целью повышения корпоративной ответственности 
горнодобывающих и металлургических компаний и создания эффективных 
механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами.

 
Подробнее об экологической ответственности читайте в разделе «Управление 
вопросами экологической ответственности» (с. 22-25).

Конкурс «Предприятие 
горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности»

ОЭМК и Уральская Сталь вошли в число победителей отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности». ОЭМК стал первым в номинации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбережение», Уральская Сталь признана лучшей 
в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

 
Подробнее об эффективном ресурсопользовании читайте в разделе 
«Использование материальных ресурсов» (с. 57–59).

Подробнее об обеспечении безопасности условий труда читайте в разделе 
«Охрана труда и безопасность» (с. 72–85).

Участие в деятельности отраслевых ассоциаций и государственных организаций (продолжение)
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Индексы Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в области 
устойчивого развития

Компания стала одним из лидеров по индексам Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития 
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» по итогам 
2018 года.

Конкурс «Чемпионы добрых дел» Программа корпоративного волонтерства «Откликнись!» получила признание на 
всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел – 2018» в номинации «Местные 
сообщества». Награждение состоялось в рамках VII Московского международного 
форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». 

 
Подробнее о программе корпоративного волонтерства «Откликнись!» читайте  
в разделе «Взаимодействие с регионами присутствия» (с. 110–111).

Ежегодная премия SAP Value Award Металлоинвест стал лауреатом ежегодной премии SAP Value Award в номинации 
«Лидер цифровой трансформации».

 
Подробнее о внедрении системы SAP читайте в разделах «Управление рисками  
в области устойчивого развития» (с. 30–33)., «Цепочка поставок» (с. 44–49), 
«Система управления персоналом» (с. 94–96).

 
Подробнее о наградах Компании, полученных в отчетном периоде, читайте в Годовом отчете за 2018 год  
в разделе «Основные достижения отчетного года» (с. 16–17).

Награды и достижения (продолжение) 

Реализация Целей 
устойчивого развития ООН: 
вклад в прочие ЦУР ООН 

Задачи в рамках ЦУР Вклад Металлоинвеста

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели 
равные права на экономические ресурсы, а также 
доступ к базовым услугам <…>

Реализация социальных программ и программ по развитию 
инфраструктуры в регионах присутствия: городах Губкине, 
Железногорске, Новотроицке и Старом Осколе.

Запуск программы корпоративного волонтерства, в которой 
приняли участие более 140 сотрудников.

 
Подробнее читайте в разделе «Внешние программы 
и благотворительность» (с. 112-117). 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и 
мужчин равный доступ к недорогому и качественному 
профессионально-техническому и высшему 
образованию, в том числе университетскому 
образованию

Реализация программ функционального, дистанционного, 
корпоративного обучения, охватывающих сотрудников 
разных должностных уровней и направленных на развитие 
технических и управленческих навыков (в зависимости от 
должности).

 
Подробнее читайте в разделе «Обучение и развитие» (с. 101-103).

4.b К 2020 году значительно увеличить во всем мире 
количество стипендий <…> для получения высшего 
образования, включая профессионально-техническое 
образование <…>, технические, инженерные и научные 
программы <…>

Предоставление стипендий студентам НИТУ «МИСиС» и 
Губкинского горно-политехнического колледжа с высокой 
успеваемостью и активной социальной позицией. 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех женщин и девочек

Исключение гендерного фактора при назначении уровня 
вознаграждения и принятия решения о повышении 
сотрудника.

102-12
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Задачи в рамках ЦУР Вклад Металлоинвеста

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех

6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством 
уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов 
и сведения к минимуму выбросов опасных химических 
веществ и материалов, сокращения вдвое доли 
неочищенных сточных вод и значительного увеличения 
масштабов рециркуляции и безопасного повторного 
использования сточных вод во всем мире

Реализация проекта по внедрению систем оборотного 
технического водоснабжения, позволившего сократить сброс 
вод в водоемы.

Использование резервуаров-отстойников для 
предотвращения попадания использованной воды в грунт.

 
Подробнее читайте в разделе «Водопотребление и охрана 
водных ресурсов» (с. 62-65).

6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность 
водопользования во всех секторах и обеспечить 
устойчивый забор и подачу пресной воды для решения 
проблемы нехватки воды и значительного сокращения 
числа людей, страдающих от нехватки воды

Реализация проекта по техническому перевооружению 
контуров циркуляции охлаждающей воды, итогом 
которого стало сокращение объемов забираемой воды на 
предприятии, внедрившем технологию. 

 
Подробнее читайте в разделе «Водопотребление и охрана 
водных ресурсов» (с. 62-65).

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 
для всех

7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель 
повышения энергоэффективности

Реализация Стратегии по повышению энергоэффективности: 
развитие технологий собственной генерации, в том 
числе технологий с использованием побочных продуктов 
производства в качестве энергоресурса. 

Проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности по итогам рассмотрения 
рационализаторских предложений по повышению 
энергоэффективности, подготовленных сотрудниками 
Металлоинвеста.

 
Подробнее читайте в разделе «Энергопотребление 
и энергоэффективность» (с. 70-73).

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

10.2 К 2030 году <…> поощрять активное участие всех 
людей в социальной, экономической и политической 
жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, 
расы, этнической принадлежности, происхождения, 
религии и экономического или иного статуса

Разработка и реализация широкого спектра внешних 
социальных программ, направленных на развитие социально-
культурной среды, образования, здравоохранения, спорта, 
а также проектов по поддержке незащищенных слоев 
населения и развития предпринимательства. 

 
Подробнее читайте в разделе «Внешние программы 
и благотворительность» (с. 112-117).

Задачи в рамках ЦУР Вклад Металлоинвеста

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов 
и населенных пунктов

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое 
воздействие городов в пересчете на душу населения, 
в том числе посредством уделения особого внимания 
качеству воздуха <…>

Проведение мероприятий в области охраны атмосферного 
воздуха с целью сокращения пылеобразования: установка и 
реконструкция аспирационных систем, модернизация систем 
пылеулавливания и пр.

 
Подробнее читайте в разделе «Выбросы в атмосферу, охрана 
атмосферного воздуха и климатическая стратегия» (с. 66-68).

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции 
и взяточничества во всех их формах

Неукоснительное соблюдение принципов 
Антикоррупционной политики, эффективное применение 
механизмов противодействия коррупции. 

Проведение оценки деятельности всех предприятий 
Компании на предмет рисков, связанных с коррупцией.

 
Подробнее читайте в разделе «Этика и антикоррупционная 
деятельность» (с. 36-37).

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства 
в интересах устойчивого развития

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное 
партнерство между государственными организациями, 
между государственным и частным секторами и между 
организациями гражданского общества, опираясь на 
опыт и стратегии использования ресурсов партнеров

Членство в рабочих группах и профильных комитетах 
государственных структур, участие в законотворчестве.

Членство в Всемирной ассоциации производителей стали 
(World Steel Association) с целью обмена опытом и интеграции 
лучших практик. 

 
Подробнее читайте в разделе «Участие в деятельности 
отраслевых ассоциаций и государственных организаций» 
(с. 131-132).

Проведение ежегодных диалогов с муниципальными 
властями регионов присутствия, местными сообществами и 
представителями бизнеса по вопросам устойчивого развития 
и выработки общей повестки.

 
Подробнее читайте в разделе «Взаимодействие с регионами 
присутствия» (с. 110-111).

Реализация Целей устойчивого развития ООН: вклад в прочие ЦУР ООН (продолжение)
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Контактная информация
 

 
Компания выражает надежду, что опубликованный отчет 
поможет всем заинтересованным сторонам сформиро-
вать объективное мнение о деятельности Металлоинвеста 
в отчетном периоде, и будет благодарна за предостав-
ленную обратную связь. 

Высказать свое мнение или задать вопрос можно восполь-
зовавшись указанной ниже контактной информацией.

 
 
Кирилл Цикун, 
Директор департамента социальной политики

Адрес: Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

Тел.: +7 (495) 981-5555

Факс: +7 (495) 981-9992

Электронная почта: csr@metalloinvest.com

102-53


