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31 января 2012 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 12 месяцев и 4-й квартал 2012 года 

Группа ММК: Основные показатели 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 мес. ‘12 12 мес. ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

Сталь Группы ММК 13 037 12 195 6,9% 2 969 3 357 -11,6% 

Сталь ММК 12 247 11 724 4,5% 2 931 3 187 -8,0% 

Сталь ММК Metalurji 790 471 67,8% 38 170 -77,6% 

Товарная продукция Группы ММК 11 936 11 158 7,0% 2 783 3 072 -9,4% 

Товарная металлопродукция ММК 11 029 10 646 3,6% 2 629 2 858 -8,0% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз2 493 465 6,2% 114 129 -11,7% 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji 900 505 78,2% 152 211 -28,0% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

4 880 4 063 20,1% 1 213 1 276 -4,9% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 

41% 36%  44% 40% 
 

Угольный концентрат (Белон) 3 325 3 216 3,4% 803 985 -18,5% 

ЖРС 4 114 4 824 -14,7% 938 1 021 -8,1% 

 Общее производство стали в Группе ММК за 12 мес. 2012 г. составило 13 037 тыс. тонн (+6,9% к 12 
мес. 2011 г.). 

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК за 12 мес. 2012 г. составило 11 936 тыс. тонн 
(+7% к 12 мес. 2011 г.).  

 Производство товарной продукции ММК за 12 мес. 2012 г. составило 11 029 тыс. тонн (+3,6% к 12 мес. 
2011 г.).  

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 12 мес. 2012 г. составило 493 тыс. тонн. (+6,2% к 12 
мес. 2011 г.). 

 Производство товарной продукции ММК-Metalurji за 12 мес. 2012 г. составило 900 тыс. тонн (в 1,8 раза 
выше уровня 12 мес. 2011 г.). 

 В Группе ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 12 мес. 
2012 г. выросло на 20% к уровню 12 мес. 2011 г. и составило 4 880 тыс. тонн. Доля металлопродукции 
HVA в общем производстве за 12 мес. 2012 г. составила 41%. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 12 мес. 2012 г. составило 3 325 тыс. тонн (+3,4% к 12 
мес. 2011 г.).  

 Потребление собственного ЖРС за 12 мес. 2012 г. составило 4 114 тыс. тонн (-14,7% к 12 мес. 2011 г.).  
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Стальной сегмент 

ММК 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

Чугун  10 121 9 496 6,6% 2 514 2 571 -2,2% 

Сталь 12 247 11 724 4,5% 2 931 3 187 -8,0% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 11 029 10 646 3,6% 2 629 2 858 -8,0% 

Слябы и заготовка 48 157 -69,4% 1 1 -42,9% 

Сортовой прокат 1 739 1 499 16,1% 404 484 -16,6% 

Листовой прокат г/к 5 454 5 708 -4,4% 1 269 1 388 -8,6% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 3 788 3 283 15,4% 956 985 -2,9% 

Толстый лист (стан 5000) 799 899 -11,1% 177 179 -1,5% 

Листовой прокат х/к 1 365 1 027 33,0% 365 379 -3,7% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 623 1 357 19,6% 414 426 -2,8% 

Жесть белая 141 134 5,2% 30 40 -23,8% 

Оцинкованный прокат 672 527 27,5% 192 177 8,6% 

Прокат с полимерным покрытием 329 290 13,4% 77 94 -18,7% 

Лента 143 98 46,4% 39 37 6,5% 

Гнутый профиль 244 259 -5,9% 54 53 0,3% 

Трубы 94 49 91,2% 22 25 -11,0% 

Отгрузка по рынкам:             

Внутренний рынок* 8 449 7 181 17,7% 2 016 2 237 -9,9% 

Экспорт 2 580 3 465 -25,5% 613 621 -1,2% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

 Средняя цена 1 тонны:       

Слябы и заготовка 510 524 -2,6% - - - 

Сортовой прокат 630 687 -8,3% 619 626 -1,1% 

Листовой прокат г/к 568 653 -12,9% 538 545 -1,2% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 859 981 -12,4% 802 848 -5,5% 

Толстый лист (стан 5000) 906 1 061 -14,6% 865 900 -3,8% 

Листовой прокат х/к 677 787 -14,1% 630 650 -3,1% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 990 1 074 -7,9% 926 1 003 -7,6% 

Жесть белая 1 109 1 134 -2,2% 1 097 1 120 -2,1% 

Оцинкованный прокат 963 1 028 -6,3% 894 972 -8,1% 

Прокат с полимерным покрытием 1 213 1 273 -4,6% 1 129 1 224 -7,8% 

Лента 772 1 008 -23,5% 703 747 -5,8% 

Гнутый профиль 916 970 -5,5% 895 922 -2,9% 

Трубы 750 845 -11,2% 742 742 -0,1% 

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 678 757 -10,4% 647 663 -2,5% 

Внутренний рынок* 732 836 -12,4% 700 712 -1,8% 

Экспорт 501 593 -15,5% 473 486 -2,8% 

*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 12 мес. 2012 г. составило 11 029 тыс. тонн, что на 3,6% 
превышает аналогичный показатель 12 мес. 2011 г.  

 Рост продаж на внутренний рынок составил 17,7%, а их доля в общем объеме отгрузки за 12 мес. 2012 
г. составила 77%. 

 Более быстрое снижение отгрузок на внутренний рынок по сравнению со снижением экспортных 
продаж в 4 кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г. связано с более ярко выраженным фактором 
сезонности.   

 За 12 мес. 2012 г. производство продукции с высокой добавленной стоимостью выросло более чем на 
15% к аналогичному показателю 12 мес. 2011 г. Рост связан в основном с увеличением объемов 
производства х/к проката, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями.  
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 Отгрузка сортового проката за 12 мес. 2012 г. составила 1 739 тыс. тонн. Рост на 16% относительно 12 
мес. 2011 г. связан с восстановлением спроса на сталь в строительной отрасли. На рост реализации 
сортового проката также повлияло увеличение за 12 мес. 2012 г. на +6% объемов производства в 
метизном подразделении Группы – ММК-Метиз, которое использует в качестве подката сортовой 
прокат производства ММК.  

 Снижение отгрузки сортового проката за 4 кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г. связано с сезонным 
снижением активности в строительной отрасли. 

 Объем производства товарной продукции на стане 5000 за 12 мес. 2012 г. снизился на 11% к уровню 
12 мес. 2011 г. и составил 799 тыс. тонн. Снижение отгрузки толстого листа со стана 5000 обусловлено 
снижением объема заказов от трубных компаний в связи с переносом сроков реализации проектов 
нефтегазовых компаний на более поздний период. 

 Объем отгрузки продукции со стана 5000 в 4 кв. 2012 остался на уровне 3 кв. 2012 г. и составил 177 
тыс. тонн. Однако в конце 4 кв. 2012 г. наблюдался рост объемов реализации продукции стана, 
связанный с выполнением заказов трубных компаний. 

 Рост объемов производства и реализации х/к проката за 12 мес. 2012 г. на 33% к уровню 12 мес. 
2011 г. связан с пуском второй очереди комплекса холодной прокатки стана 2000 и ростом отгрузки 
потребителям из строительной отрасли. 

 Снижение реализации х/к проката в 4 кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г. на 3,7% связано с 
сезонным спадом в строительной отрасли и, как следствие, снижением уровня заказов передельных 
заводов, производящих оцинкованный прокат.  

 Увеличение объемов реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 12 
мес. 2012 г. по сравнению с 12 мес. 2011 г. на 28% и 13% соответственно, связано с дефицитом 
данного вида продукции на внутреннем рынке и восстановлением спроса в строительной отрасли на 
рынке РФ.  

 Средняя цена реализации за 12 мес. 2012 г. снизилась относительно уровня 12 мес. 2011 г. на 10% и 
составила 678 долларов США за тонну. Темпы снижения средней цены реализации за 4 кв. 2012 г. 
относительно 3 кв. 2012 г. замедлились.  

 Более высокая средняя цена реализации на внутренний рынок и рост доли внутренних продаж за 12 
мес. 2012 г. позволили снизить негативное влияние от опережающего снижения цен на экспортных 
рынках. 

 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 493 465 6,2% 114 129 -11,7% 

из продукции ММК 486 458 6,1% 112 126 -10,9% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 12 мес. 2012 г. составило 493 тыс. тонн, рост 6,2% к 
уровню 12 мес. 2011 г. Данный рост связан с общим восстановлением отраслей, являющихся 
основными потребителями метизной продукции (строительной отрасли и металлургии). 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 4 кв. 2012 г. составило 114 тыс. тонн. Снижение 
относительно предыдущего квартала связано с сезонным замедлением деловой активности на 
внутреннем рынке. 

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

Сталь 790 471 67,8% 38 170 -77,6% 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji в т.ч. 900 505 78,2% 152 211 -27,9% 

Листовой прокат г/к 302 187 61,6% 9 49 -81,6% 
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Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 599 315 90,3% 143 161 -11,5% 

Оцинкованный прокат 274 192 42,7% 57 60 -4,8% 

Прокат с полимерным покрытием 324 123 163,9% 86 101 -15,4% 

 Выплавка стали за 12 мес. 2012 г. составила 790 тыс. тонн, рост 68% относительно уровня 12 мес. 
2011 г. 

 Выплавка стали за 4 кв. 2012 г. составила 38 тыс. тонн, снижение 78% к уровню 3 кв. 2012 г. Данное 
снижение связано с остановкой в ноябре сталеплавильного производства и мощностей по горячей 
прокатке.  

 Решение об остановке было принято на фоне неблагоприятной рыночной ситуации, которая не 
позволяет получать положительную доходность при производстве и реализации г/к проката. 
Остановка мощностей по горячей прокатке привела к значительному снижению производства и 
реализации г/к проката в 4 кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г.  

 Загрузка мощностей по производству оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями 
оставалась на высоком уровне. Незначительно снижение производства данных видов продукции в 4 
кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г. связано с сезонным замедлением спроса в строительной 
отрасли.  

 

Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

Коксующиеся угли 5 439 5 225 4,1% 1 311 1 610 -18,6% 

собственные  3 957 4 160 -4,9% 946 1 258 -24,8% 

покупные 1 482 1 065 39,2% 365 352 3,8% 

Концентрат коксующихся углей 3 325 3 216 3,4% 803 985 -18,5% 

 Незначительное снижение объемов добычи собственного коксующегося угля (-5%) за 12 мес. 2012 г. 
по сравнению с 12 мес. 2011 г. связано с проведением масштабных перемонтажей лав в 1-2 и 4 кв. 
2012 г. 

 Высокий уровень загрузки обогатительных мощностей и производства угольного концентрата был 
обеспечен за счет закупки дополнительных объемов коксующихся углей у третьих сторон. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 12 мес. 2012 г. составило 3 325 тыс. тонн. Рост  
производства относительно уровня 12 мес. 2011 г. составил 3,4%.  

 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 12 м ‘12 12 м ‘11 % 4 кв. ‘12 3 кв. ‘12 % 

ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 4 114 4 824 -14,7% 938 1 021 -8,1% 

        Бакальское РУ 355 832 -57,3% 0 91 - 

        База ЖРС в Магнитогорске 1 793 1 976 -9,3% 490 378 29,6% 

        Переработка вторсырья 2 006 2 017 -0,5% 487 553 -11,9% 

 Объем потребления собственного ЖРС за 12 мес. 2012 г. снизился на 15% по сравнению с 12 мес. 
2011 г. и составил 4 114 тыс. тонн.  

 Данное снижение связано с продажей Бакальского рудоуправления в августе 2012 г. и, как следствие, 
исключения сырья, поставляемого с данного предприятия, из структуры собственного сырья. 

 Объем переработки вторсырья за 12 мес. 2012 г. остался на уровне 12 мес. 2011 г. и составил 2 006 
тыс. тонн. Снижение потребления переработанного вторсырья за 4 кв. 2012 г. по сравнению с 3 кв. 
2012 г. на 12% в основном связано со сложными погодными условиями.  
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Состояние реализации ключевых инвестиционных проектов Группы ММК 

Стан 2000 

В июле 2012 г. с вводом в эксплуатацию второй очереди комплекса холодной прокатки (агрегата 
непрерывного горячего цинкования, агрегата непрерывного отжига и агрегата инспекции полосы) завершилось 
строительство комплекса стана 2000.  

В настоящее время на стане идет освоение новых видов продукции (х/к и оцинкованного проката), что 
уже отражается в росте объемов производства и доли продукции с высокой добавленной стоимостью в 
продуктовой линейке ММК.  

Идет освоение производства проката с качеством поверхности группы «С», что позволит ММК 
поставлять прокат производителям автомобилей для изготовления внешних кузовных панелей.   

Параллельно ведется работа по акцептации металлопроката и согласованию коммерческих условий 
поставки с предприятиями, работающими в автомобильной промышленности и производителями белой 
техники. Уже проведены переговоры с Volkswagen, Renault, Ford, GM, Hyundai, Nissan, Faurecia, LG, Samsung, 
Bosch, Beko и Vestel. 

 

Прогноз 

В 2013 г. ожидается продолжения роста потребления металлопродукции на внутреннем рынке. 
Данный рост, а также ввод в 2012 г. мощностей по производству высококачественного холодного и 
оцинкованного проката позволяет ММК рассчитывать на рост объемов реализации товарной 
металлопродукции в 2013 г. относительно уровня прошлого года.  

 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 
2012 г. намечена на начало апреля 2013 г. 

* * * 

Информация об MMK 

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 2012 г. Группой ММК произведено 13 млн тонн стали и 11,9 млн тонн 
товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2011 г. составила $9,306 млрд, EBITDA – $1,336 млрд. 

 

Служба по связям с инвесторами: 

Серов Андрей Евгеньевич  
тел.: +7 (3519) 24-52-97 
e-mail: serov.ae@mmk.ru  
 
Служба внешних коммуникаций: 

 

Рудяева Полина  
тел.: +7 (916) 810-89-18 
e-mail:  rudyaeva.pi@mmk.ru 
 

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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