23 ноября 2012 г.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)
объявляет результаты финансовой отчетности за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Выручка группы ММК за 3 кв. 2012 г. составила 2 319 млн долларов США, снижение 8% к
уровню 2 кв. 2012 г.
 Себестоимость товарной продукции за 3 кв. 2012 г. составила 1 911 млн долларов США,
снижение более 9% к уровню 2 кв. 2012 г.
 Операционная прибыль группы ММК за 3 кв. 2012 г. составила 147 млн долларов США, рост на
55% к уровню 2 кв. 2012 г.
 EBITDA за 3 кв. 2012 г. составила 398 млн долларов США, рост 8% к показателю 2 кв. 2012 г.
Основными факторами роста EBITDA по Группе ММК являются рост показателя по
Российскому стальному сегменту на 7% и угольному сегменту более чем в 5 раз.
 Прибыль за 3 кв. 2012 г. составила 82 млн долларов США, по сравнению с убытком во 2 кв.
2012 г. в размере 49 млн долларов США.
ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ ММК
(USD МЛН)
Выручка
Себестоимость товарной
продукции
Операционная прибыль
EBITDA*, в т.ч.
Стальной сегмент (Россия)
Стальной сегмент (Турция)
Угольный сегмент
Эффект консолидации
Маржа EBITDA
Прибыль за период

3 кв. ‘12
2 319

2 кв. ‘12
2 516

%
-7,8%

9 мес. ‘12
7 260

9 мес. ‘11
7 063

%
2,8%

- 1 911

- 2 111

-9,5%

- 6 130

- 5 769

6,3%

147
398
400
- 31
27
2
17,2%
82

95
369
373
-8
5
-1
14,7%
- 49

54,7%
7,9%
7,2%
n/a
x5,4
n/a
+2,5 п.п.
n/a

275
1 060
1 040
- 57
74
3
14,6%
47

412
1 133
960
1
176
-4
16,0%
- 58

-33,3%
-6,4%
8,3%
n/a
-58,0%
n/a
-1,4 п.п.
n/a

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

 Снижение выручки за 3 кв. 2012 г. на 8% по сравнению со 2 кв. 2012 г. связано со снижением
цен реализации товарной продукции в 3 кв. 2012 г. в связи с неблагоприятными рыночными
условиями на мировых рынках стали.
 Себестоимость товарной продукции за 3 кв. 2012 г. снизилась более чем на 9% по сравнению
со в 2кв. 2012 г. и составила 1 911 млн долларов США.
 Более быстрый темп снижения себестоимости товарной продукции, по сравнению с выручкой
от реализации, связан с опережающим снижением цен на основные сырьевые ресурсы.
Благодаря данному фактору операционная прибыль за 3 кв. 2012 г. составила 147 млн
долларов США, рост на 55% по сравнению с показателем 2 кв. 2012 г.
 Благоприятная ценовая конъюнктура на рынках основных сырьевых ресурсов в течение 3 кв.
2012 г. позволила ММК существенно снизить затраты на производство товарной продукции.
Денежная себестоимость сляба за 3 кв. 2012 г. снизилась более чем на 7% по сравнению со 2
кв. 2012 г. и составила 385 долларов США.
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 EBITDA Группы ММК в 3 кв. 2012 г. составила 398 млн долларов США, обеспечив маржу
EBITDA на уровне 17,2%, рекордный показатель с 1 кв. 2011 г.
 Рост показателя EBITDA Группы ММК в 3 кв. 2012 г. по отношению ко 2 кв. 2012 г. на 8% в
основном связан с ростом прибыльности российского стального сегмента (+7%), а также
улучшением ситуации в добывающем сегменте Группы ММК. EBITDA Белона за 3 кв. 2012 г.
выросла более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим кварталом в связи со значительным
ростом объемов реализации концентрата коксующихся углей (+29%) после окончания
перемонтажа лав во 2 кв. 2012 г.
 Прибыль за 3 кв. 2012 г. составила 82 млн долларов США, по сравнению с убытком в 49 млн
долларов США в прошлом квартале. Среди разовых факторов, оказавших влияние на прибыль
за период, можно выделить прибыль от курсовых разниц в размере 32 млн долларов США.
 Прибыль за 9 мес. 2012 г. составила 47 млн долларов США.

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На конец 3 кв. 2012 г. стоимость основных средств на балансе ММК составила 11 829 млн
долларов США, что, не смотря на ввод новых объектов в течение данного периода, лишь
незначительно выше уровня конца 2011 г. Данный факт связан со ростом курса доллара США
относительно рубля на отчетную дату и пересчетом стоимости основных средств по новому
курсу.
 Незначительно увеличение объемов запасов на конец 3 кв. 2012 г. по сравнению с концом 2 кв.
2012 г. связано с началом формирования зимних запасов основных сырьевых ресурсов.
 В течение 3 кв. 2012 г. компания не проводила крупных заимствований на долговых рынках.
Общий долг на конец 3 кв. 2012 г. составил 3 883 млн долларов США. Рост уровня долга
относительно конца 2 кв. 2012 г. связан с укреплением рубля относительно доллара США на
отчетную дату и пересчетом рублевых обязательств компании по новому курсу.
 Благодаря росту показателя EBITDA в 3 кв. 2012 г., соотношение Общий долг / EBITDA (за
последние 12 месяцев) по итогам 9 мес. 2012 г. практически не изменилось, не смотря на рост
долговой нагрузки, и осталось на уровне около х3.
 По состоянию на 30.09.2012 г. на балансе группы ММК находились денежные средства и их
эквиваленты в объеме 221 млн долларов США (рост 13% к уровню конца 2 кв. 2012 г.) и
ликвидные инвестиции на сумму более 600 млн долларов США.
 В 3 кв. 2012 г. капитальные вложения компании составили 156 млн долларов США. Основными
инвестиционными проектами 2012 г. являются завершение строительства комплекса холодной
прокатки стана 2000, реконструкция стана горячей прокатки 2500 и инвестиционная программа
угольной компании Белон.
 Свободный денежный поток по итогам 9 мес. 2012 г. составил 366 млн долларов США.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК (ТЫС. ТОНН)
 Производство стали за 3 кв. 2012 г. составило 3,4 млн тонн (+2% ко 2 кв. 2012 г.).
 Производство товарной продукции за 3 кв. 2012 г. составило 3,07 млн тонн (+0,3% ко 2 кв.
2012 г.).
 В Группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью
за 3 кв. 2012 г. составило 1 276 тыс. тонн (+6% ко 2 кв. 2012 г.).
Сталь Группы ММК
Сталь ММК

3 кв. ‘12
3 357
3 187

2 кв. ‘12
3 294
3 012
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%
2%
6%

9 мес. ‘12
10 068
9 316

9 мес. ‘11
9 087
8 899

%
11%
5%

Сталь ММК Metalurji
Товарная продукция Группы ММК
Товарная металлопродукция ММК
Товарная металлопродукция ММК-Метиз*
Товарная металлопродукция ММК Metalurji
Продукция с высокой добавленной
стоимостью по Группе ММК
Доля продукции с высокой добавленной
стоимостью по Группе ММК
Угольный концентрат (Белон)
ЖРС

170
3 072
2 858
129
211

282
3 062
2 776
142
284

-40%
0,3%
3%
-9%
-26%

752
9 154
8 400
380
748

188
8 299
8 023
362
272

x4
10%
5%
5%
x2,7

1 276

1 209

6%

3 668

3 035

21%

40%

39%

40%

37%

985
1 021

761
1 107

2 521
3 176

2 334
3 680

29%
-8%

8%
-14%

* - в том числе переработка продукции ОАО «ММК»

Производство ММК в России
 Производство товарной металлопродукции ММК за 3 кв. 2012 г. составило 2 858 тыс. тонн, что
превышает аналогичный показатель 2 кв. 2012 г. на 3%. В основном данный рост связан с
увеличением объемов производства сортового проката, листового х/к проката и оцинкованного
проката.
 Объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью в 3 кв. 2012 г. выросли на
6% относительно уровня 2 кв. 2012 г. и составили 1 276 тыс. тонн. Данный рост в основном
связан с увеличением объемов реализации холодного проката и оцинкованного проката с
магнитогорской площадки.
 Внутренний спрос на сталь в 2012 г. оставался более стабильным, чем спрос на экспортных
рынках, что позволило компании увеличить отгрузку на внутренний рынок за 9 мес. 2012 г. на
17% относительно 9 мес. 2011 г. Доля внутреннего рынка в общей отгрузке ММК достигла 77%.
 Внутренние продажи ММК характеризуются высокой диверсификацией. Доля любого самого
крупного клиента не превышает 5% от общего объема продаж на внутренний рынок, а доля 10
крупнейших клиентов составляет около 25%.
 Общее восстановление строительной отрасли в 2012 г. позволило увеличить объемы
реализации метизной продукции за 9 мес. 2012 г. на 5% к уровню 9 мес. 2011 г.
 Отгрузка ММК на экспорт за 9 мес. 2012 г. сократилась на 22% относительно 9 мес. 2011 г. и
составила 1 967 тыс. тонн.
Производство ММК в Турции
 Производство товарной металлопродукции на ММК Metalurji за 9 мес. 2012 г. составило 748
тыс. тонн, в 2,7 раза выше показателя 9 мес. 2011 г. Производство за 3 кв. 2012 г. составило
211 тыс. тонн товарной металлопродукции.
 Выручка турецкого стального сегмента за 9 мес. 2012 г. составила 637 млн долларов США, на
117% выше показателя 9 мес. 2011 г. Выручка турецкого стального сегмента за 3 кв. 2012 г.
составила 187 млн долларов США
 Убыток по EBITDA турецкого стального сегмента за 3 кв. 2012 г. составил -31 млн долларов
США.
 В связи с сохранением неблагоприятной рыночной конъюнктуры на Турецком рынке стали,
характеризующейся высокой ценой на лом при низкой цене на горячекатаный прокат, в ноябре
2012 г. менеджментом компании было принято решение остановить сталеплавильное
производство и стан горячей прокатки на срок до 90 дней. Данное решение, по мнению
менеджмента, позволит сократить убытки турецкого актива и будет способствовать его выходу
в зону положительной рентабельности.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ БЕЛОН – УГОЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ ММК
 Производство концентрата коксующихся углей в компании за 9 мес. 2012 г. составило 2 521
тыс. тонн, рост 8% к уровню 9 мес. 2011 г.
 Производство концентрата коксующихся углей в компании за 3 кв. 2012 г. составило 985 тыс.
тонн, рост на 29% ко 2 кв. 2012 г. Данный рост связан с завершением перемонтажа лав во 2 кв.
2012 г. и работой предприятия на мощности, близкой к максимальной.
 Выручка по угольному сегменту за 9 мес. 2012 г. снизилась на 26% по сравнению с 9 мес.
2011 г. и составила 364 млн долларов США. Данное снижение связано со снижением
рыночных цен на уголь в течение 2012 г. на мировых рынках. Выручка по угольному сегменту
за 3 кв. 2012 г. составила 128 млн долларов США.
 Показатель EBITDA за 3 кв. 2012 г. составил 27 млн долларов США, увеличившись более чем в
5 раз относительно уровня 2 кв. 2012 г.
 Ожидается, что продолжающееся снижение цен на коксующийся уголь окажет негативное
влияние на показатели прибыльности компании в 4 кв. 2012 г.
КОММЕНТАРИИ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
Ожидается, что в 4 кв. 2012 г. на объем производства товарной металлопродукции будет
оказывать влияние сезонное снижение деловой активности на внутреннем рынке.
В настоящий момент мировые цены на сталь находятся на уровнях, близких к минимальным, и
их восстановление ожидается не ранее начала 2013 г., с началом строительного сезона и
пополнения складских запасов.
Однако, усилия компании, направленные на улучшение сортамента производимой продукции,
сильные позиции на внутреннем рынке и продолжающееся снижение цен на основные виды
сырьевых ресурсов позволяют ожидать снижения негативного влияния низких цен на сталь на
финансовые показатели компании.
* * *
Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности
23.11.2012 г. в 16-00 по московскому времени (12-00 в Лондоне, 7-00 в Нью-Йорке).
Номер для подключения к конференции: +7 3519 24 93 05. Пароль: 1234
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 2011 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка
Группы ММК за 2011 г. составила $9,306 млрд, EBITDA – $1,336 млрд.
Контакты:
Служба по связям с инвесторами:
Серов Андрей Евгеньевич,
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тел.: +7 (3519) 24-52-97
e-mail: serov.ae@mmk.ru
Служба внешних коммуникаций:
Голубков Кирилл Владимирович
тел.: +7 (916) 675-30-81
e-mail: kgolubkov@mmk.ru

Проскуров Александр Сергеевич
тел.: +7 (3519) 24-63-03
e-mail: proskurov@mmk.ru
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