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ОАО «ММК» объявляет производственные результаты за 2-ой квартал 2010 года 

 
Наименование продукции 2 кв. 2010  1 кв. 2010 Отклонение 

тыс. тонн тыс. тонн % 
Чугун  2 320 2 236 4% 
Сталь 2 985 2 732 9% 
Товарная металлопродукция 2 623 2 453 7% 
            

Наименование продукции 
2 кв. 2010  1 кв. 2010 Отклонение 
тыс. тонн тыс. тонн % 

Товарная металлопродукция: 2 623 2 453 7% 
Слябы и заготовка 115 0 - 
Сортовой прокат 203 210 -3% 
Листовой прокат г/к 1 397 1 509 -7% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью*: 908 734 24% 

Толстый лист  228 176 29% 
Листовой прокат х/к 306 251 22% 
Продукция глубокой переработки: 374 307 22% 

Жесть белая 66 59 12% 
Оцинкованный прокат 157 120 30% 

Лист оцинкованный с полимерным 
покрытием 52 38 37% 

Лента 34 26 29% 
Гнутый профиль 48 49 -2% 

Трубы 16 14 12% 
* включает толстый лист со стана 5000, х/к лист и продукцию 4-го передела 

 
 Производство стали во 2 кв. 2010 г. составило 2 985 тыс. тонн, производство товарной продукции – 

2 623 тыс. тонн. 
 Производство стали во 2 кв. 2010 г. по отношению к 1 кв. 2010 г. увеличилось на 9%, при этом 

производство товарной продукции за тот же период увеличилось на 7%. 
 Производство горячекатаного проката во 2-ом кв. 2010 г. снизилось на 112 тыс. т. (или 7%) по 

отношению к аналогичному показателю 1 кв., при этом производство продукции с высокой 
добавленной стоимостью за тот же период выросло на 174 тыс. т. (или 24%), а ее доля в структуре 
товарной продукции увеличилась до 35%. 

 Компания продолжает последовательно наращивать объемы выпуска товарного толстого листа, 
производимого на стане 5000. Во 2 кв. 2010 г. данной продукции было произведено 228 тыс. тонн, что 
на 29% выше показателя 1 кв. 2010 г. 

 Продукция глубокой переработки показала рост в 22%, в основном за счет оцинкованного проката, 
листа с полимерным покрытием и холоднокатаной ленты. 



 Несмотря на то, что доля внутренних продаж во 2-ом кв. 2010 г. практически не изменилась, в 
абсолютных значениях отгрузка на приоритетный внутренний рынок, обеспечивающий ценовую 
премию, росла быстрее экспортных отгрузок. Так, рост отгрузок на внутренний рынок во 2-ом кв. 
2010 г. составил 148 тыс. т., в то время как экспортные отгрузки выросли на 21 тыс. т. (прирост к 
уровню 1 кв. 2010 г. – 9,5% и 2,3% соответственно). 

 Во 2-ом кв. 2010 г. продолжился рост цен на продукцию компании как на внутреннем, так и на 
экспортном рынках. Рост средней цены за 1 т. металлопродукции за 2-й кв. составил 17%.    

 
*** 

Информация об MMK 
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди 
предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России 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 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной 
металлопродукции. Выручка ММК за 2009 год составила 5,081 млрд долларов США, EBITDA - 1,285 млрд 
долларов США, прибыль за период – 219 млн долларов США. 
 
 


