19 марта 2015 г. Магнитогорск
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)
объявляет результаты финансовой отчетности за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ММК
(USD МЛН)
12 мес. ‘14

12 мес. ‘13

%

4 кв. ‘14

3 кв. ‘14

%

Выручка
Себестоимость товарной
продукции
Операционная прибыль

7 952

8 190

-2,9%

1 727

2 135

-19,1%

-6 212

-6 967

-10,8%

-1 305

-1 614

-19,1%

803

174

361,5%

231

305

-24,3%

EBITDA*, в т.ч.

1 607

1 223

31,4%

392

522

-24,9%

1 570

1 019

54,1%

378

522

-27,6%

Стальной сегмент (Турция)

28

25

12,0%

5

8

-37,5%

Угольный сегмент

11

48

-77,1%

7

-3

-

Эффект консолидации

-2

131

-

2

-5

-

20,2%

14,9%

+5,3п.п.

22,7%

24,4%

-1,7п.п.

Прибыль/убыток за период

-44

-2 429

-

-150

26

-

Свободный денежный поток

759

310

144,8%

294

208

41,3%

Стальной сегмент

Маржа EBITDA

* - Расчет EBITDA приведен в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Группы ММК

Показатели 12 мес. 2014 г.
Выручка Группы ММК за 12 мес. 2014 г. составила 7 952 млн долларов США, снижение на
2,9% к уровню 12 мес. 2013 г.
Себестоимость товарной продукции за 12 мес. 2014 г. составила 6 212 млн долларов США,
снижение на 10,8% к уровню 12 мес. 2013 г.
В связи с опережающими темпами снижения себестоимости относительно выручки
операционная прибыль за 12 мес. 2014 г. выросла в 4,6 раза к уровню 12 мес. 2013 г. и
составила 803 млн долларов США.
EBITDA за 12 мес. 2014 г. составила 1 607 млн долларов США, рост на 31,4% к уровню 12
мес. 2013 г. Маржа EBITDA составила 20,2%.
Убыток за 12 мес. 2014 г. составил 44 млн долларов США. Среди факторов, оказавших
влияние на результат за 12 мес. 2014 г., можно выделить убыток от курсовых разниц в
размере 622 млн долларов США. Без учета данного фактора чистая прибыль составила бы 578
млн долларов США.
За 12 мес. 2014 г. свободный денежный поток Группы ММК составил 759 млн долларов США,
рост почти в 2,5 раза по сравнению с уровнем 12 мес. 2013 г.
Чистый долг Группы ММК на 31.12.2014 г. снизился по сравнению с концом 2013 г. на 988
млн долларов США и составил 2 038 млн долларов США. Показатель Чистый долг/EBITDA на
конец 2014 г. составил х1,27 (х2,47 на конец 2013 г).
Показатели 4 кв. 2014 г.
Выручка Группы ММК за 4 кв. 2014 г. составила 1 727 млн долларов США, снижение на 19,1%
к уровню 3 кв. 2014 г.
Себестоимость товарной продукции за 4 кв. 2014 г. составила 1 305 млн долларов США,
снижение на 19,1% к уровню 3 кв. 2014 г.
Операционная прибыль за 4 кв. 2014 г. составила 231 млн долларов США, снижение на 24,3%
к уровню 3 кв. 2014 г.
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EBITDA за 4 кв. 2014 г. составила 392 млн долларов США, снижение на 24,9% к уровню 3 кв.
2014 г. Маржа EBITDA за 4 кв. 2014 г. составила 22,7%.
Убыток за 4 кв. 2014 г. составил 150 млн долларов США, по сравнению с прибылью за 3 кв.
2014 г. в размере 26 млн долларов США. Основной причиной появления данного убытка
является неденежный убыток от курсовых разниц в размере 394 млн долларов США. Без
учета данного фактора чистая прибыль за 4 кв. 2014 г. составила бы 244 млн долларов США.
Хорошие операционные результаты деятельности, контроль над инвестициями и оптимизация
оборотного капитала позволили Группе ММК за 4 кв. 2014 г. показать положительный
свободный денежный поток в размере 294 млн долларов США, что на 41,3% выше уровня 3
кв. 2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Основные средства (ОС)
Стоимость ОС на балансе Группы на 31.12.2014 г. составила 5 072 млн долларов США, что на
41,1% ниже уровня конца 2013 г.
Данное снижение в основном связано с девальвацией рубля в течение 2014 г. и пересчетом
стоимости основных средств на конец периода по новому курсу. Суммарный эффект на
стоимость ОС от пересчета в валюту отчетности составил 3 185 млн долларов США.
Долговая нагрузка
По итогам 12 мес. 2014 г. чистый долг Группы ММК (с учетом краткосрочного банковского
депозита в размере 222 млн долларов США) составил 2 038 млн долларов США, что на 988
млн долларов США ниже уровня конца 2013 г.
Общий Долг Группы ММК по итогам 12 мес. 2014 г. составил 2 587 млн долларов США, на 593
млн долларов США или 18,6% ниже уровня конца 2013 г.
Краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга Группы ММК на 31.12.2014 г.
составляли 863 млн долларов США, что полностью покрывается имеющимися в распоряжении
компании ликвидными финансовыми ресурсами.
По состоянию на 31.12.2014 г. на балансе Группы ММК находились денежные средства и их
эквиваленты в объеме 327 млн долларов США, краткосрочные депозиты на 222 млн долларов
США и ликвидные ценные бумаги (пакет акций FMG) на сумму 348 млн долларов США.
Капитальные вложения и денежный поток
За 12 мес. 2014 г. вложения в основные средства составили 497 млн долларов США, что ниже
объявленного ранее целевого уровня на 2014 г. (550 – 600 млн долларов США).
Амортизационные отчисления Группы ММК за 12 мес. 2014 г. составили 746 млн долларов
США, снижение 23,0% к уровню 12 мес. 2013 г. Данное снижение связано с проведенным по
итогам 2013 г. обесценением основных средств на 1 995 млн долларов США и снижением
курса рубля относительно доллара США в конце 4 кв. 2014 г.
Отток денежных средств на оборотный капитал за 12 мес. 2014 г. сократился до 47 млн
долларов США за счет высвобождения 32 млн долларов США в течение 4 кв. 2014 г.
Эффективное управление оборотным капиталом в 4 кв. 2014 г. позволило извлечь из
дебиторской и кредиторской задолженности 114 млн долларов США, что полностью
компенсировало отток средств на формирование зимних запасов сырьевых ресурсов в
размере 82 млн долларов США.
По итогам 4 кв. 2014 г. чистый оборотный капитал составил 13,9% от выручки, на 0,3 п.п.
ниже показателя прошлого квартала.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ
Показатели стального сегмента
Общая выручка стального сегмента за 12 мес. 2014 г. составила 7 408 млн долларов США, на
4,3% ниже показателя за 12 мес. 2013 г. Данное снижение связано со значительным
снижением цен реализации товарной продукции в долларовом выражении в течение года.
EBITDA за 12 мес. 2014 г. составила 1 570 млн долларов США, обеспечив маржу 21,2%. Рост
EBITDA сегмента на 54,1% к уровню прошлого года связан с опережающим снижением
себестоимости реализованной продукции за счет снижения закупочных цен и ослабления
рубля относительно доллара США.
Снижение стоимости основных сырьевых ресурсов и эффективная оптимизация затрат
позволили снизить денежную себестоимость сляба по итогам 12 мес. 2014 г. на 19,8% к
уровню 12 мес. 2013 г. до 303 долларов США за тонну. Себестоимость сляба в 4 кв. 2014 г.
составила 243 доллара США за тонну, на 21,6% ниже к уровню 3 кв. 2014 г.
Показатели Турецкого стального сегмента
Выручка MMK Metalurji за 12 мес. 2014 г. составила 643 млн долларов США, незначительно
выше показателя за 2013 г.
Общая выручка за 4 кв. 2014 г. составила 173 млн долларов США, на 8 млн долларов США
выше показателя 3 кв. 2014 г. Рост выручки на фоне снижения объемов реализации в 4 кв.
2014 г. связан реализацией в течение квартала старых запасов металлического лома.
EBITDA MMK Metalurji за 12 мес. 2014 г. составила 28 млн долларов США, рост 12% к уровню
12 мес. 2013 г. Данный рост связан с улучшением структуры реализуемого сортамента за счет
увеличения реализации продукции HVA на 3,7% в 2014 г. относительно 2013 г.
Снижение EBITDA сегмента в 4 кв. 2014 г. до 5 млн долларов США по сравнению с 8 млн
долларов США кварталом ранее связано с сезонным снижением объемов реализации товарной
продукции в конце года и признанием убытка от реализации старых запасов лома, возникшем
из-за разницы между ценой покупки и продажи.
Показатели угольного сегмента
Общая выручка по угольному сегменту за 12 мес. 2014 г. составила 271 млн долларов США,
на 20,5% ниже уровня прошлого года. Данное снижение связано со снижением цен на
коксующийся уголь на российском рынке в течение года и эффектом девальвации рубля.
EBITDA за 12 мес. 2014 г. составила 11 млн долларов США. Снижение EBITDA относительно
уровня 2013 г. связано с сокращением добычи собственных углей из-за масштабных
перемонтажей лав в течение года и ростом закупки углей у сторонних поставщиков.
EBITDA за 4 кв. 2014 г. составила 7 млн долларов США по сравнению с убытком в размере 3
млн долларов США кварталом ранее. Данный рост связан с ростом объемов добычи
собственного угля после введения в эксплуатацию новых лав на шахте Костромовская в конце
3 кв. 2014 г., снижением себестоимости производства и эффектом девальвации рубля.

КОММЕНТАРИИ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
В 1 кв. 2015 г. компания видит стабильно высокий спрос на свою продукцию со стороны
потребителей на внутреннем рынке. Эффект роста объемов будет частично размываться
запаздыванием восстановления цен внутреннего рынка до экспортного паритета (в связи с
девальвацией рубля в декабре 2014 г.).
Но этот лаг между внутренними и экспортными ценами увеличивал привлекательность
экспортных продаж в 1 кв. 2015 г. Используя данный факт, компания наращивала отгрузки
товарной продукции в экспортном направлении в течение квартала.

* * *
Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности
19.03.2015 г. в 16-00 по московскому времени (13-00 в Лондоне, 8-00 в Нью-Йорке).
Номер для подключения к конференции: +7 3519 24 93 05. Пароль: 1234
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С презентацией и результатами финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
МСФО, можно ознакомиться по адресу: http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/

* * *
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых
производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии
России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с
полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая
глубокой
переработкой
черных
металлов.
ММК
производит
широкий
сортамент
металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В
2014 г. Группой ММК произведено 13,0 млн тонн стали и 12,2 млн тонн товарной
металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2014 г. составила $7,952 млрд, EBITDA – $1,607
млрд.
Контакты:
Служба по связям с инвесторами:
Серов Андрей
тел.: +7 (3519) 24-52-97
e-mail: serov.ae@mmk.ru
Служба внешних коммуникаций:
Кучумов Дмитрий
тел.: +7 (499) 238-26-13
e-mail: kuchumov.do@mmk.ru

Выхухолев Сергей
тел.: +7 (499) 238-26-13
e-mail: vykhukholev.sv@mmk.ru
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