10 сентября 2009 года

ООААОО ««М
Мааггннииттооггооррссккиийй ммееттааллллууррггииччеессккиийй ккооммббииннаатт»» ((ООААОО ««М
ММ
МКК»»))
объявляет результаты финансовой отчетности за 2 квартал 2009 года, подготовленной в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)

ПОКАЗАТЕЛИ ММК ЗА 2 КВ. 2009:
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

¾ При росте выручки во 2-ом кв. 2009 г. на 8% рост показателя EBITDA составил 109%
¾ Маржа EBITDA составила 20%, что выше показателей других российских металлургических компаний
¾ ММК первым среди российских металлургических компаний достиг положительной чистой прибыли
¾ Результаты подтверждают эффективность действий, предпринимаемых руководством
¾ ММК фокусируется на продукции с высокой добавленной стоимостью, товарные слябы не производятся
¾ Продажи ММК на высокорентабельный внутренний рынок обеспечивают наибольшую долю выручки

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ ММК (USD МЛН.)
Выручка Группы ММК
EBITDA *
Маржа EBITDA Группы ММК

2 кв. 2009
1 038
207

1 кв. 2009
965
99

108

20%

10%

10%

59

-110

169

Прибыль за период Группы ММК

+/73

* EBITDA рассчитывается как сумма: операционная прибыль + доля в прибыли зависимых компаний + амортизация - обесценение вложений в зависимые компании
+ прибыль от выбытия основных средств

¾ Выручка группы ММК во 2 кв. 2009 г. выросла на 8% и составила USD 1,038 млн
¾ Значение EBITDA за период составило USD 207 млн, что на USD 108 млн больше, чем в 1 кв. 2009 г.
¾ Маржа EBITDA за 2 кв. 2009 года по Группе компаний выросла в 2 раза и составила 20%
¾ Во 2 кв. 2009 г. компания сгенерировала положительную чистую прибыль в размере USD 59 млн, что
выше показателя 1 кв. 2009 г. на USD 169 млн

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ ММК ДЕМОНСТРИРУЕТ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОТРАСЛИ
2 кв. 2009

1 кв. 2009

+/-

Выручка ОАО «ММК»

867

824

43

EBITDA ОАО «ММК»

200

160

40

23.1%

19,4%

3.7%

50

-55

105

Маржа EBITDA
Прибыль за период ОАО «ММК»

¾ Выручка материнской компании (ОАО «ММК») увеличилась на 5% и составила USD 867 млн
¾ Показатель EBITDA вырос на 25% и составил USD 200 млн
¾ Рентабельность материнской компании ОАО «ММК» остается самой высокой в отрасли: маржа EBITDA
на уровне 23,1%

¾ Был достигнут положительный результат по показателю чистой прибыли, который увеличился на
USD 105 млн
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2 КВАРТАЛ 2009 ГОДА – КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА
2 кв. 2009

1 кв. 2009

+/-

Сталь

2 159

2 070

4%

Товарная металлопродукция

1 919

1 917

0%

Производство, тыс. тонн

¾ Объем производства товарной металлопродукции во 2 кв. 2009 г. изменился незначительно к 1 кв. 2009
г. и составил 1,919 млн. т.

¾ Во 2 кв. 2009 г. ММК нарастил производство продукции с высокой добавленной стоимостью:
−
−
−

выпуск холоднокатаного листового проката вырос на 47%
выпуск продукции глубокой переработки увеличился на 36%
в структуре товарной продукции отсутствуют заготовка и слябы

ММК сохраняет лидерство на российском рынке
Внутренний рынок остается приоритетным для ММК. Во 2 кв. 2009 г. объем продаж на внутренний
рынок составил 55% от общего объема продаж. В денежном выражении продажи металлопродукции на
рынки РФ и СНГ обеспечили 64% выручки Группы.
Доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла с 21% в 1 кв. 2009 г. до 30% в 2 кв.
2009 г., обеспечив 40% выручки.
Экспортные продажи
Экспортные продажи ММК диверсифицированы, чтобы минимизировать влияние конъюнктурных
колебаний на отдельных рынках. Так, выручка от продаж в страны Азии и Дальнего Востока в первом
полугодии 2009 г. составила 14% от общих продаж, в частности, Китай обеспечил не более 7% общей
выручки.
Показатели прибыли и денежного потока
Во 2 кв. 2009 г. ММК вышел в положительную зону по операционной прибыли и показателю прибыли за
период. Компания продолжает генерировать положительный операционный денежный поток.
ММК продолжает осуществлять инвестиции в освоение новых видов продукции и достижение максимальной
рентабельности, сохраняя один из самых сильных балансов в отрасли. Осуществленные инвестиции
обеспечивают высокую эффективность деятельности ММК и являются катализаторами будущего роста.
Капитальные вложения
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, компания продолжила инвестировать в
стратегически важные проекты. Затраты на приобретение и строительство основных средств во 2 кв.
2009 г. составили USD 571 млн, всего за 6 мес. 2009 г. – USD 929 млн. В основном, они были связаны с
завершением строительства стана 5000 и агрегата полимерных покрытий №2.
Показатели баланса
Реализуя инвестиционную программу, руководство ММК поддерживает один из самых сильных
балансов в отрасли. Долговая нагрузка является наименьшей среди российских металлургических
компаний.
Общий долг составляет USD 1,6 млрд, чистый долг равен USD 865 млн. Во 2 кв. 2009 г. общий долг
продолжил сокращаться, краткосрочный долг уменьшился на 20% за счет досрочного погашения
кредитов российских банков.
В структуре общего долга стоит отметить снижение доли краткосрочной части – с 75% в начале 2009 г.
до 56% на конец 2 кв. 2009 г. При этом 22% краткосрочного долга составляют возобновляемые
кредитные линии трейдеров, входящих в группу компаний ММК, под продажи металлопродукции.
Баланс характеризуется высоким уровнем устойчивости: доля собственных средств в валюте баланса
составляет 71%, отношение долга к собственным средствам равняется 17,6%, что является лучшими
показателями в отрасли в РФ. Соотношение Долг / EBITDA (за последние 12 месяцев) составляет 1,78.
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Руководство ММК продолжает работу по оптимизации структуры и стоимости долга. Так, в июне 2009 г.
компанией был погашен кредит Газпромбанка на сумму 5,8 млрд руб., в августе 2009 г. был также
досрочно погашен кредит ВТБ на сумму 4 млрд. руб.

КАТАЛИЗАТОРЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА В 3 КВ. 2009 г.

¾ Ожидается рост объема производства на 35% относительно 2 кв. 2009 г.
¾ Уровень загрузки прокатных мощностей к аналогичному периоду 2008 г. составит 94%. В сентябре
2009 г. ожидается 100%-ая загрузка агрегатов.

¾ Ожидается увеличение объемов отгрузки на внутренний рынок более, чем на треть; этот рынок
является приоритетным для ММК и обеспечивает высокий уровень рентабельности и объемов продаж.

¾ ММК планомерно увеличивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью, которая
обеспечивает высокую доходность и позволяет нивелировать ценовые колебания, как на внутреннем,
так и на экспортном рынках. *

* В июле 2009 г. были введены в эксплуатацию агрегат полимерных покрытий №2 (АПП-2) мощностью 200
тыс. тонн в год и Стан 5000 мощностью 1,5 млн тонн высококачественного толстого листа в год для
производства труб большого диаметра для нужд нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день на Стане 5000
освоена прокатка листа прочностью х70. После ввода в эксплуатацию машины непрерывного литья
заготовки (МНЛЗ-6) и агрегата внепечной обработки стали в 4 кв. 2009 г. будет освоена прокатка листа
прочностью х120.
Ввод в эксплуатацию стана 5000 и агрегата полимерных покрытий №2 (АПП-2) соответствует долгосрочной
программе ММК по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью до 54% к 2013 году.

Стратегия по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, реализация инвестиций в
освоение дефицитных видов продукции для внутреннего рынка, а также эффективные действия руководства
позволяют рассчитывать на улучшение экономических показателей в 3 кв. 2009 г. к уровню 2-го кв. 2009 г.

* * *
С результатами финансовой отчетности за 2 квартал 2009 года, подготовленной в соответствии
МСФО, можно ознакомиться здесь: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/b_reports/r_reports/index.wbp
С презентацией результатов отчетности можно ознакомиться
здесь: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/presentations/index.wbp
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей
стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие
представляет 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 глубоких переделов с наибольшей
добавленной стоимостью. В 2008 году комбинатом произведено 12 млн. тонн стали и 11 млн. тонн товарной
металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2008 год составила 10,550 млрд долларов США.
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