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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

 
21 апреля 2011 г. 

Операционные результаты Группы ММК* за 1-й квартал 2011 года 
Группа ММК: Основные показатели 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 

Сталь 3 092 2 765 12% 3 092 2 732 13% 
Товарная металлопродукция ММК 2 707 2 508 8% 2 707 2 453 10% 
Товарная металлопродукция ММК-Метиз** 123 120 2% 123 104 18% 
Товарная металлопродукция ММК-Атакаш 28 45 -37% 28 18 56% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 080 1 079 0% 1 080 842 28% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 39% 42% - 39% 34% - 

Угольный концентрат (Белон) 766 842 -9% 766 846 -9% 
ЖРС 1 277 1 218 5% 1 277 1 048 22% 

 Производство стали за 1 кв. 2011 г. составило 3 092 тыс. тонн (+12% к 4 кв. 2010 г.). 
 Производство товарной продукции ММК за 1 кв. 2011 г. составило 2 707 тыс. тонн (+8% к 4 кв. 2010 г.). 
 Производство продукции ММК-Метиз за 1 кв. 2011 г. составило 123 тыс. тонн (2% к 4 кварталу 2010 г.). 
 Общее производство товарной продукции Группы ММК за 1 кв. 2011 г. составило 2 735 тыс. тонн, что 

на 11% выше показателя за 1 кв. 2010 г. 
 В группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 

1 кв. 2011 г. практически не изменилось к уровню 4 кв. 2010 г. По сравнению с 1 кв. 2010 г. рост 
объемов производства продукции HVA составил 28%. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 1 кв. 2011 г. составило 766 тыс. тонн. 
 Потребление собственного ЖРС за 1 кв. 2011 г. составило 1 277 тыс. тонн, рост 5% к 4 кв. 2010 г.  
В этом году фактор сезонности не повлиял на объемы продаж на внутренний рынок. Это стало 
возможным благодаря укреплению позиций ММК в сегментах, менее подверженных сезонным колебаниям 
спроса. Также необходимо отметить продолжающийся рост объемов производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью, что позволяет компании рассчитывать на дальнейшее укрепление позиций на 
внутреннем рынке за счет реализации стратегии импортозамещения.  
 Средняя цена одной тонны товарной металлопродукции ММК на внутреннем рынке выросла в 

1 кв. 2011 г. на 17% по отношению к 4 кв. 2010 г. Рост средней экспортной цены за тот же период 
составил 14%. 

                                                         
_______________________ 
* - ОАО «ММК» - далее ММК, совместно с дочерними компаниями – Группа ММК 
** - в том числе из продукции ММК  
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Стальной сегмент 
ММК 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 

Чугун  2 471 2 363 5% 2 471 2 236 11% 
Сталь 3 092 2 765 12% 3 092 2 732 13% 
Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 707 2 508 8% 2 707 2 453 10% 

Слябы и заготовка 45 11 - 45 0 - 
Сортовой прокат 335 315 6% 335 210 59% 
Листовой прокат г/к 1 396 1 246 12% 1 396 1 508 -7% 
Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 931 936 -1% 931 735 27% 

Толстый лист (стан 5000) 307 294 4% 307 176 74% 
Листовой прокат х/к 272 284 -4% 272 251 8% 
Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 352 358 -2% 352 307 15% 

Жесть белая 40 42 -5% 40 59 -32% 
Оцинкованный прокат 141 166 -16% 141 120 17% 

Прокат с полимерным покрытием 56 46 21% 56 38 46% 
Лента 24 26 -9% 24 26 -8% 

Гнутый профиль 69 52 32% 69 50 38% 
Трубы 18 25 -27% 18 14 27% 

Отгрузка по рынкам:       
Внутренний рынок* 1 898 1 932 -2% 1 898 1 564 21% 

Экспорт 809 576 40% 809 889 9% 
Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 
 Средняя цена 1 тонны:       

Слябы и заготовка 536 435 23% 536 407 32% 
Сортовой прокат 687 601 14% 687 536 28% 
Листовой прокат г/к 661 571 16% 661 479 38% 
Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 945 812 16% 945 740 28% 

Толстый лист (стан 5000) 1 082 913 18% 1 082 820 32% 
Листовой прокат х/к 743 640 16% 743 555 34% 
Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 982 864 14% 982 845 16% 

Жесть белая 1 085 975 11% 1 085 934 16% 
Оцинкованный прокат 939 831 13% 939 813 16% 

Прокат с полимерным покрытием 1 172 1 097 7% 1 172 1 216 -4% 
Лента 974 811 20% 974 699 39% 

Гнутый профиль 895 779 15% 895 681 31% 
Трубы 827 708 17% 827 597 39% 

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 760 664 14% 760 562 35% 
Внутренний рынок* 828 705 17% 828 624 33% 

Экспорт 601 528 14% 601 453 33% 
*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 1 кв. 2010 г. составило 2 707 тыс. тонн, что превышает 
аналогичный показатель 4 кв. 2010 г. на 8%. При этом объемы отгрузки на внутренний рынок 
практически не изменились, а отгрузка на экспорт выросла на 40% по сравнению с 4 кв. 2010 г. Данный 
рост связан с  желанием трейдеров пополнить свои складские запасы в преддверии начала сезона на 
экспортных рынках. Несмотря на значительный рост экспортных продаж в 1 кв. 2011 г., доля 
внутреннего рынка продолжает оставаться весомой и превышает 70% (77% в 4 кв. 2010 г.) 

 Производство продукции с высокой добавленной стоимостью за 1 кв. 2011 г. осталось на уровне 4 кв. 
2010 г. и составило 931 тыс. тонн. 

 Рост отгрузки товарного сляба на экспорт связан с благоприятной рыночной конъюнктурой на 
экспортных рынках, которая позволила нарастить объемы производства и реализации данного вида 
продукции.  
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 Значительный рост отгрузки листового проката г/к в 1 кв. 2011 г. (на 12% по сравнению с 4 кв. 2010 г.) 
связан с ростом экспортных продаж, в структуре которых г/к прокат занимает около 80%.  

 Рост отгрузки сортового проката за 1 кв. 2011 г. по сравнению с 4 кв. 2010 г. составил 6%, по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – 59%. Такой рост связан с некоторым оживлением, 
наблюдаемым в строительной отрасли.  

 В 1 кв. 2011 г. объем производства товарной продукции на стане 5000 составил 307 тыс. тонн. Прирост 
к уровню 4 кв. 2010 г. составляет 4% и объясняется изменениями в структуре производимого 
сортамента. Стан работает на полной проектной мощности, обеспечивая трубные компании подкатом 
для производства труб большого диаметра.  

 Производство гнутого профиля за 1 кв. 2011 г. выросло на 32% по сравнению с 4 кв. 2010 г. Данное 
увеличение связано со значительным ростом спроса со стороны вагоностроительных заводов в связи 
с реализацией программы обновления парка железнодорожных вагонов. 

 Средняя цена одной  тонны товарной металлопродукции ММК в 1 кв. 2011 г. составила $760. Рост к 4 
кв. 2010 г. составил 14%. Рост средней цены связан с ростом спроса на продукцию компании на 
внутреннем и экспортных рынках, высокой долей продукции HVA, а также перекладыванием растущих 
затрат на конечных потребителей. 
 

ММК-Метиз 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 
Товарная металлопродукция, в т.ч.: 123 120 2% 123 104 18% 

из продукции ММК 121 118 3% 121 102 19% 

 ММК-Метиз (метизное подразделение Группы, которое использует в качестве подката сортовой прокат 
производства ММК) является ведущим производителем метизной продукции в РФ. В состав товарной 
продукции компании входят проволока, крепежные изделия железнодорожного и строительного 
применения, калиброванная сталь, лента холоднокатаная, биметаллическая продукция, сетка сварная 
и металлическая, канаты, электроды для сварки, проволока порошковая, мелкий сорт.  

 Производство товарной продукции ММК-Метиз  за 1 кв. 2011 г. составило 123 тыс. тонн, что находится 
на уровне аналогичного показателя 4 кв. 2010 г. Это связано со стабильным спросом основных 
отраслей-потребителей метизной продукции (металлургии и автомобилестроения). 

ММК-Атакаш 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 
Товарная металлопродукция ММК-Атакаш 28 45 -37% 28 18 56% 

 Производство товарной продукции на мощностях ММК в Турции за 1 кв. 2010 г. составило 28 тыс. тонн.  
 Во 2 кв. 2011 г. на мощностях компании планируется произвести около 150 тыс. тонн товарной 

продукции, за весь 2011 г. – более 800 тыс. тонн. 

Сырьевой сегмент 
УГОЛЬ  
Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 

Коксующиеся угли 1 295 1 319 -2% 1 295 1 353 -4% 
собственные  1 113 1 181 -6% 1 113 1 201 -7% 

покупные 182 138 32% 182 152 18% 
Концентрат коксующихся углей 766 842 -9% 766 846 -9% 
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 Производство концентрата коксующихся углей в 1 кв. 2011 г. составило 766 тыс. тонн, что ниже уровня 
4 кв. 2010 г. на 9%. Данное снижение связано с началом планового перемонтажа лав, намеченного на 
1-2 кв. 2011 г.  
В настоящее время Белон является одним из основных поставщиков угольного концентрата жирных 

марок с долей на рынке РФ 10% в 2010 г.  
В конце 2010 г. ММК завершил продажу энергетического бизнеса Белона за 285 млн долларов США в 

рамках стратегии по реализации непрофильных активов Группы.  
 
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘11 4 кв. ‘10 % 1 кв. ‘11 1 кв. ‘10 % 

ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 1 277 1 218 5% 1 277 1 048 22% 
        Бакальское РУ 346 344 1% 346 337 3% 
        База ЖРС в Магнитогорске 395 372 6% 395 375 5% 
        Переработка вторсырья 536 501 7% 536 336 60% 

 Объем потребления собственного ЖРС за 1 кв. 2011 г. вырос на 5% по сравнению с предыдущим 
кварталом. Рост к 1 кв. 2010 г. составил 22%. Этот рост связан с проведением в 2010 г. реконструкции 
агрегата по переработке шлаков Amcom-1 и пуском в эксплуатацию агрегатов Amcom-2 и Amcom-3.  

 Объем потребления ММК ЖРС из руды Бакальского рудоуправления за 1 кв. 2011 г. составил 346 тыс. 
тонн, что соответствует уровню предыдущего квартала.  

 Объем потребления сырья с базы ЖРС в Магнитогорске за 1 кв. 2011 г. составил 395 тыс. тонн, рост к 
показателю 4 кв. 2010 г. составил 6%. 

 Объем переработки вторсырья за 1 кв. 2011 г. вырос на 7% по сравнению с 4 кв. 2010 г. и составил 
536 тыс. тонн. Рост данного показателя к уровню 1 кв. 2010 г. составил 60%, что объясняется вводом 
на ММК новых агрегатов по переработке шлаков в 2010 г.  
Программа развития собственной железорудной базы предполагает увеличение производства 

собственного ЖРС с уровня 4,7 млн тонн в 2010 г. до 7,3 млн тонн к 2013 г.  
 
Состояние реализации ключевых инвестиционных проектов на ОАО «ММК» 
Стан 5000 

Стан 5000 является одним из ключевых инвестиционных проектов ММК, направленных на увеличение 
доли продукции с высокой добавленной стоимостью и рост присутствия ММК на внутреннем рынке РФ. В 
2010 г. стан 5000 вышел на полную проектную мощность (с учетом текущего сортамента) и работает с 
загрузкой 100%.  
Стан 2000 

Для освоения развивающегося рынка высокопрочных сталей на ММК ведётся строительство нового 
комплекса по производству высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката по самым 
передовым и современным технологиям. Прокат будет использоваться для производства внешних и 
внутренних деталей автомобилей, производства бытовой техники и в строительной отрасли. Общая 
производительность комплекса составит 2 млн тонн в год готовой продукции, в том числе 700 тыс. тонн 
оцинкованного проката. 

Пуск первой очереди стана, в которую входят стан-тандем холодной прокатки и линия травления, 
намечен на июль 2011 г. Пуск всего комплекса холодной прокатки намечен на середину 2012 г. В настоящий 
момент строительно-монтажные работы идут полностью в соответствии с графиком. На площадке 
задействовано около 3 000 человек. Готовность здания комплекса стана составляет 100%. Оборудование 
первой очереди стана полностью смонтировано, осуществляются пуско-наладочные работы.  
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В настоящий момент смонтировано около 10% оборудования второй очереди комплекса. 
ММК-Атакаш 

Проект ММК-Атакаш в Турции реализуется в рамках стратегии по укреплению позиций ММК на рынках 
Ближнего Востока.  

В марте 2011 г. был введен в эксплуатацию электросталеплавильный цех в городе Искендерун. В 
настоящий момент завершаются работы на стане горячей прокатки, запуск которого планируется на июль. 
Планируется, что все производственные мощности комплекса ММК-Атакаш в г. Искендерун и в г. Стамбул 
будут введены в эксплуатацию в 2011 г. 

До 1 ноября 2011 г. предполагается завершить сделку по приобретению 50% минус одна акция MMK-
Атакаш у семьи Атакаш, что позволит полностью консолидировать финансовые результаты компании. 

Прогноз 
В 2011 г. ММК планирует увеличить производство товарной металлопродукции на 20% (в т.ч. на 

мощностях в России на 15%) по сравнению с 2010 г. в связи с продолжением роста спроса на продукцию 
компании со стороны ведущих отраслей российской экономики.  
 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 1 кв. 2011 г. 
намечена на начало июня 2011 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 2010 г. Группой ММК произведено 11,4 млн тонн стали и 10,4 млн тонн 
товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2010 г. составила $7,719 млрд, EBITDA – $1,606 млрд, прибыль за период – 
$232 млн. 


