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 1. Потери электрической энергии в электрических 
сетях составляют 14 %.

 2. Хищения энергетического оборудования.

 3. Высокая зависимость от поставщиков. Только 
40% электроэнергии собственного производства.

 4. Недостаточная надежность функционирования 
систем электроснабжения.

 5. Рост цен на э/э

 6.Нехватка квалифицированного персонала.



Балл Значение, % Интерпретация повторяющихся событий Интерпретация разовых событий

1 Чрезвычайно редко:  1-7% Событие, скорее всего, произойдет в  

долгосрочной перспективе, не ранее чем через 

три года

Шансы наступления события малы

2 Редко:  8-20% Событие, скорее всего, произойдет в период от 

одного до трех лет

Событие скорее не произойдет, чем 

произойдет

3 Периодически:  21-50% Событие, скорее всего, произойдет в течение 

года

Шансы наступления события 

оцениваются как «50 на 50»

4 Часто:  51-80% Событие, скорее всего, произойдет в течение 

трех месяцев (квартал)

Событие скорее произойдет, чем не 

произойдет

5 Постоянно:  >81% Событие, скорее всего, произойдет в ближайшее 

время

Шансы для наступления события 

велики



Балл Интерпретация последствий по степени влияния на достижение целей подразделения,       указанных в разделе 1

1 Незначительные последствия (последствия, не оказывающие «ощутимого» влияния на достижение целей структурного 

подразделения/филиала)

2 Допустимые последствия (ожидаемые последствия, оказывающие негативное влияние на достижение целей структурного 

подразделения/филиала, однако приемлемые с учетом специфики деятельности структурного подразделения/филиала)

3 Значимые последствия (последствия, приводящие к сбоям в работе структурного подразделения/филиала, устранимые 

самостоятельно, без привлечения других структурных подразделений и/или филиалов)

4 Недопустимые последствия (последствия, оказывающие значимое влияние, либо приводящие к невозможности 

достижения целей структурного подразделения/филиала, требующие разработки мероприятий совместно с другими 

структурными подразделениями и/или филиалами)

5 Критические последствия (последствия, приводящие к невозможности достижения целей структурного 

подразделения/филиала, способные/оказывающие негативное влияние на Общество в целом, требующие принятия 

экстренных мер, направленных на их недопущение/устранение)



Экономические риски >

1.Стагнация на мировом рынке металла

1.Снижение темпов роста потребления 

металлопродукции

4

стоимость

3

12

2.Снижение импорта проката развитых стран

3.Сокращение объемов глобальной торговли

2.Рост цен на материалы и стоимость услуг 

подрядчиков

1.Темп инфляции

4

стоимость

3

12

2.Изменения соотношения спроса и предложения на 

данном рынке
стоимость

3.Рост цен на эноргоресурсы

1.Темп инфляции

4 3

12

2.Изменения соотношения спроса и предложения на 

данном рынке

3.Изменение валютного курса

4.Рост цен на закупаемое оборудование

1.Изменение валютного курса

4

стоимость

3

12

2.Изменение таможенных пошлин

3.Изменение ставки НДС

5.Увеличение ставки WACC

1.Рост ставки требуемой доходности собственного 

капитала Re

5 3

15

2.Рост ставки требуемой доходности по 

обязательствам Rd

3.Понижение суверенного рейтинга РФ 

международными рейтинговыми агенствами
стоимость

4.Рост риска актива проекта

6.Риск дефицита услуг инжиниринговых 

работ, подрядчиков, материалов

1. Дисбаланс спроса и предложения данных услуг

2. Инфляционный рост цен

3. Глобальный рост цен на основные ресурсы 

(металлы, строительные материалы и пр.)

3

сожержание

2

6

время

стоимость



Политические риски

7.Повышенный контроль со стороны ФАС

1.Увеличение доли доминирующего игрока 

(НЛМК) на рынке проката

3 Стоимость 2

6

2.Неудовлетворительный результат теста 

SSNIP (тест гипотетического монополиста)

8.Выход на внутренний рынок иностранных конкурента

1.Вступление в ВТО

3 Стоимость 2

6

2.Снижение налога на импорт

3.Снижение таможенных пошлин

4.Введение антидемпинговой политики

9.Потеря рынков сбыта на ближнем Востоке

1.Эскалация военного конфликта на 

Ближнем Востоке

3 Стоимость 4

12

2.Дестабилизация экономической и 

политической ситуации на Ближнем 

Востоке

10.Риск введенеия экономических и политических санкций

1.Постепенное замораживание отношений 

между РФ и США

2

Стоимость

4

8

2.Противостояние РФ ассамблее ООН Сроки

3.Неразрешенные споры 

4.Изменение политической атмосферы



Природные риски

11.Риски, связанные с 

неблагоприятными природными 

явлениями

1. Наводнения, связанные с прорывом Матырской 

платины

1

Содержание

5

5

2. Эрозионные и русловые процессы, вызывающие 

разрушение элементов инфраструктуры, в первую 

очередь линейных сооружений: дорог, трубопроводов, 

подводных переходов, искусственных насыпей дорог, 

фундаментов зданий и сооружений

Стоимость

3. Термокарстовые процессы, просадки и провалы, 

деформация фундаментов и оснований, 

спровоцированная ускоренная эрозия и солифлюкция, 

угрожающие площадным объектам

Сроки

4. Землетрясения, пожары, цунами и прочие природные 

катастрофы, способные повредить производственно-

добычной комплекс и танкерный флот

12.Негативное влияние климатических 

условий на работу персонала

1. Экстремальные погодные условия в ряде регионов 

реализации проектов (возможные аномально высокие 

или низкие температуры, влажность), тропические 

болезни и пр.

2. Условия вечной мерзоты, полярной ночи и пр.

1

Содержание

3

3

Стоимость

Сроки



Социальные риски

13.Возможное отрицательное мнение 
общественности о реализации проектов

1. Отрицательное 
воздействия на 
окружающую среду
2. Игнорирование 
законодательных норм и 
правил

3. Влияние конкурентов

1

Стоимость

1

1

сроки

14.Общественные волнения, забастовки 
и пр. в реионе реализации проектов

1. Политическая и 
социальная 
нестабильность в стране 1

Стоимость
1

1Сроки

Социальные риски

13.Возможное отрицательное мнение 

общественности о реализации проектов

1. Отрицательное воздействия на 

окружающую среду

2. Игнорирование 

законодательных норм и правил

3. Влияние конкурентов

1

Стоимость

1

1

сроки

14.Общественные волнения, забастовки и пр. в 

реионе реализации проектов

1. Политическая и социальная 

нестабильность в стране

1

Стоимость

1

1

Сроки



Технологические риски

15.Риск аварии (взрыва) на заводе (транспорте) с поражением  

материальных и нематериальных активов  предприятия, а так же внешнего 

окружения

1. Технические неисправности оборудования

2. Неверное проектирование конструкции 

механизмов

3. Неквалифицированный персонал

4. Несоблюдение техники безопасности

5. Нарушения правил эксплуатации 

оборудования

6. Самовозгорание сырья и продуктов его 

переработки

7. Проведение огневых работ с нарушением 

требований взрывобезопасности

8. Нарушение правил пожарной безопасности 

1

Стоимость

5

5

Сроки

Содержание

16.Срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ по проекту

1. Отсутствие точных оценок

2. Отсутствие квалифицированного персонала

3. Недостаточный опыт в строительстве 

подобных объектов

4. Ошибки в проектировании объектов

5. Неквалифицированное (некачественное, 

несвоевременное, с перерасходом)  выполнение 

подрядных работ

2

Стоимость

3

6

Сроки

Содержание

17.Ужесточение требований к качеству продукции 
1. Технические требования к покрытию проката

2. Требования к условиям хранения
2

Стоимость

2

4

Сроки

Содержание



Правовые риски

18.Несоблюдение контрактов подрядчиками 

1. Двойственно составлены договоры

3

Стоимость

4

12

2. Наличие больших сумм долгов 

у подрядчика перед третьими 

лицами

Сроки

Организационные риски

19.Риски, связанные с отсутствием необходимых 

технологий для монтажа АПП-3

1. Отсутствие опыта в реализации 

подобных проектов

2. Сложные природные факторы

3. Отсутствие собственых 

технологий

2

Стоимость

3

6

Сроки

Содержание

20.Срыв сроков реализации проекта в связи с 

неправильно выбранными технологиями

1. Использование непроверенных 

технологий 

2. Сложные природные факторы

3. Отсутствие опыта в реализации 

подобных проектов

2

Стоимость

3

6

Сроки

Содержание

21.Отсутствие централизованной базы данных по 

наиболее «опасным» рабочим местам и участкам

1. Отсутствие четкого руководства 

по опасной производственной 

деятельности и процедурам 

управления рисками может 

привести к угрозе безопасности 

персонала и оборудования, 

используемого персоналом.  

2

Стоимость

3

6

Сроки

Содержание

22.Срыв сроков реализации проекта в связи с 
неправильныс составлением WBS 1. Практическм все работы лежат на 

критическом пути

5

Сроки 3

15

2. Перезагрузка трудовых ресурсов 
на стадиях 3.1 и 3.2





Фактор риска Коэффициент эластичности

Падение внутреннего объема реализации оцинкованного проката 5,58

Увеличение ставки WACC 2,37

Увеличение стоимости СМР 1,55

Падение внутреннего объема реализации холодного проката 1,1

Увеличение ставки НДС 0,97

Падение курса 0,71

Рост стоимости энергоресурсов 0,04

Падение объема экспорта оцинкованного проката. 0,008



Характеристика риска

Наименование риска Факторы риска Важность риска

Экономические риски

1.Стагнация на мировом рынке металла

1.Снижение темпов роста потребления металлопродукции

12

2.Снижение импорта проката развитых стран

3.Сокращение объемов глобальной торговли

2.Рост цен на материалы и стоимость услуг подрядчиков
1.Темп инфляции

122.Изменения соотношения спроса и предложения на данном рынке

3.Рост цен на эноргоресурсы

1.Темп инфляции

12

2.Изменения соотношения спроса и предложения на данном рынке

3.Изменение валютного курса

4.Рост цен на закупаемое оборудование

1.Изменение валютного курса

12

2.Изменение таможенных пошлин

3.Изменение ставки НДС

5.Увеличение ставки WACC

1.Рост ставки требуемой доходности собственного капитала Re

15

2.Рост ставки требуемой доходности по обязательствам Rd

3.Понижение суверенного рейтинга РФ международными 

рейтинговыми агентствами

4.Рост риска актива проекта

Политические риски

8.Выход на внутренний рынок иностранных конкурента

1.Вступление в ВТО

6

2.Снижение налога на импорт

3.Снижение таможенных пошлин

4.Введение антидемпинговой политики

9.Потеря рынков сбыта на ближнем Востоке

1.Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке

12

2.Дестабилизация экономической и политической ситуации на 

Ближнем Востоке

Правовые риски

18.Несоблюдение контрактов подрядчиками 

1. Двойственно составлены договоры

12

2. Наличие больших сумм долгов у подрядчика перед третьими 

лицами

Организационные риски

22.Срыв сроков реализации проекта в связи с неправильным составлением 

WBS
1. Практически все работы лежат на критическом пути

15

2. Перезагрузка трудовых ресурсов на стадиях 3.1 и 3.2



 Диверсификация потребителя

 Хеджирование рисков

 Активное принятие риска

 Уклонение 



 Планерки с членами команды проекта.

 Совещания с менеджерами проектной группы 

 Встреча с стейкхолдерами

 Экстренные совещания при обнаружении риска с 
высокой степенью влияния  на цели проекта

 Совещание, где принимается решение о 
реализации конкретных мероприятий по 
управлению в рисками в дальнейшей работе и 
создается архив с рисками



Спасибо за внимание!


