
 
 

 
 

26 июля 2013 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 2-й квартал и 6 месяцев 2013 года 

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

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол. ‘13 1 пол. ‘12 % 

Сталь Группы ММК 3 079 3 075 0,1% 6 154 6 711 -8,3% 

Сталь ММК 3 079 3 075 0,1% 6 154 6 129 0,4% 

Сталь ММК Metalurji 0 0 - 0 582 - 

Товарная продукция Группы ММК 2 843 2 844 -0,0% 5 686 6 019 -5,5% 

Товарная металлопродукция ММК 2 757 2 744 0,5% 5 501 5 542 -0,7% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз2 146 134 9,1% 280 251 11,6% 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji2 168 178 -6,0% 346 538 -35,7% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 382 1 355 2,0% 2 738 2 392 14,5% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 

49% 48%  48% 40% 
 

Угольный концентрат (Белон) 829 669 23,9% 1 498 1 537 -2,5% 

ЖРС 888 871 2,0% 1 759 2 155 -18,4% 

 Общее производство стали в Группе ММК за 2 кв. 2013 г. составило 3 079 тыс. тонн (+0,1% к 1 кв. 
2013 г.). 

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 2 кв. 
2013 г. составило 2 843 тыс. тонн (на уровне 1 кв. 2013 г.).  

 Производство товарной продукции ММК за 2 кв. 2013 г. составило 2 757 тыс. тонн (+0,5% к 1 кв.      
2013 г.).  

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 2 кв. 2013 г. составило 146 тыс. тонн. (+9,1% к 1 кв. 
2013 г.). 

 Производство товарной продукции ММК-Metalurji за 2 кв. 2013 г. составило 168 тыс. тонн (-6,0% к 1 кв. 
2013 г.). 

 В Группе ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 2 кв. 
2013 г. выросло на 2,0% к уровню 1 кв. 2013 г. и составило 1 382 тыс. тонн. Доля металлопродукции 
HVA в общем производстве за 2 кв. 2013 г. составила около 49%. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 2 кв. 2013 г. составило 829 тыс. тонн (+23,9% к 1 кв. 
2013 г.).  

 Потребление собственного ЖРС за 2 кв. 2013 г. составило 888 тыс. тонн (+2,0% к 1 кв. 2013 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

1 - Группа ММК - ОАО «ММК» совместно с дочерними компаниями, ОАО «ММК» - далее ММК 

2 – продукция, изготовленная из стали ММК, не идет в расчет товарной продукции Группы ММК 
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Стальной сегмент 

ММК 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол.‘13 1 пол.‘12 % 

Чугун  2 466 2 426 1,6% 4 892 5 037 -4,1% 

Сталь 3 079 3 075 0,1% 6 154 6 129 0,4% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 757 2 744 0,5% 5 501 5 542 -0,7% 

Слябы и заготовка 9 0,1 -  9 46 -80,4% 

Сортовой прокат 461 455 1,3% 915 852 7,4% 

Листовой прокат г/к 1 204 1 231 -2,2% 2 437 2 797 -12,9% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 1 084 1 058 2,5% 2 143 1 847 16,0% 

Толстый лист (стан 5000) 244 245 -0,4% 490 444  10,4% 

Листовой прокат х/к 363 374 -2,9% 738 620 19,0% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 476 439 8,4% 915 783 16,9% 

Жесть белая 41 34 20,6% 75 70 7,1% 

Оцинкованный прокат 248 216 14,8% 465 303 53,5% 

Прокат с полимерным покрытием 102 97 5,2% 199 158 25,9% 

Лента 28 39 -28,2% 67 67 0,0% 

Гнутый профиль 37 31 19,4% 68 137 -50,4% 

Трубы 20 22 -9,1% 42 47 -10,6% 

Отгрузка по рынкам:            

Внутренний рынок* 2 398 2 202 8,9% 4 601 4 195 9,7% 

Экспорт 359 542 -33,8% 901 1 347 -33,1% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол.‘13 1 пол.‘12 % 

 Средняя цена 1 тонны: 649 657 -1,2% 653 700 -6,7% 

Сортовой прокат 591 614 -3,7% 602 636 -5,3% 

Листовой прокат г/к 544 550 -1,1% 547 595 -8,1% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 790 799 -1,1% 795 895 -11,2% 

Толстый лист (стан 5000) 843 885 -4,7% 864 927 -6,8% 

Листовой прокат х/к 597 615 -2,9% 606 719 -15,7% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 910 907 0,3% 909 1 016 -10,5% 

Жесть белая 1 038 1 067 -2,7% 1 053 1 105 -4,7% 

Оцинкованный прокат 833 856 -2,7% 844 1 000 -15,6% 

Прокат с полимерным покрытием 1 151 1 106 4,1% 1 130 1 245 -9,2% 

Лента 717 653 9,8% 678 825 -17,8% 

Гнутый профиль 873 895 -2,5% 885 925 -4,3% 

Трубы 713 748 -4,7% 730 758 -3,7% 
       

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 649 657 -1,2% 653 700 -6,7% 

Внутренний рынок* 672 699 -3,9% 685 758 -9,6% 

Экспорт 498 483 3,1% 487 521 -6,5% 

*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 2 кв. 2013 г. составило 2 757 тыс. тонн, что 
незначительно превышает аналогичный показатель 1 кв. 2013 г.  

 Во 2 кв. 2013 г. отгрузки товарной продукции ММК на внутренний рынок достигли рекордного уровня и 
составили 2 398 тыс. тонн. Рост продаж в этом направлении составил 8,9% к уровню предыдущего 
квартала, а их доля в общем объеме отгрузки за 2 кв. 2013 г. составила почти 87%. 

 Рост отгрузок на внутренний рынок во 2 кв. 2013 г. связан с продолжением наращивания объема 
производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.   

 Во 2 кв. 2013 г. ММК продолжил реализацию стратегии, направленной на рост доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства. Это позволило нарастить выпуск 
данной продукции на 2,5% к аналогичному показателю 1 кв. 2013 г. Рост связан в основном с 
увеличением объемов производства оцинкованного проката, проката с полимерными покрытиями, 
белой жести. Так же на высокий уровень производства продукции с высокой добавленной стоимостью 
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во 2 кв. 2013 г. повлияло сохранение загрузки мощностей на толстолистовом стана 5000 на уровне, 
близком к максимальному. 

 Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью за 1 пол. 2013 г. к уровню 1 пол. 
2012 г. составил 16%. 

 Отгрузка сортового проката за 2 кв. 2013 г. составила 461 тыс. тонн, рост на 1,3% относительно 1 кв. 
2013 г. В то же время за 1 пол. 2013 г. рост реализации сортового проката составил 7,4% по 
сравнению с уровнем 1 пол. 2012 г. Данный рост связан с восстановлением спроса на сталь для 
строительной отрасли.  

 На рост реализации сортового проката также повлияло увеличение за 2 кв. 2013 г. на 9,1% объемов 
производства в метизном подразделении Группы – ММК-Метиз, которое использует в качестве 
подката сортовой прокат производства ММК.  

 Во 2 кв. 2013 г. реализация товарного г/к проката снизилась на 2,2% по сравнению с уровнем 
прошлого квартала. Данное снижение связано с увеличением объемов производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью на 2,5% за тот же период. 

 Загрузка стана 5000 во 2 кв. 2013 г. продолжала оставаться на высоком уровне. Всего за 2 кв. 2013 г. 
производство толстого листа на данном оборудовании составило 244 тыс. тонн. 

 В 1 пол. 2013 г. объемы реализации толстого листа со стана 5000 превысили аналогичный показатель 
1 пол. 2012 г. на 10,4%, что связано с ростом спроса со стороны трубных компаний.  

 Снижение объемов производства и реализации х/к проката за 2 кв. 2013 г. составило 2,9% к уровню 1 
кв. 2013 г. Данное снижение связано как с ростом объемов производства за 2 кв. 2013 г. продукции 
глубокой переработки (оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и т.п.), так и с 
некоторым снижением спроса со стороны ряда клиентов. 

 Увеличение объемов реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 2 
кв. 2013 г. по сравнению с 1 кв. 2012 г. на 14,8% и 5,2% соответственно, связано с восстановлением 
спроса в строительной отрасли.   

 Рост объемов реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 1 пол. 
2013 г. по сравнению с 1 пол. 2012 г. на 53,5% и 25,9% соответственно связно с введением в середине 
2012 г. в строй комплекса холодной прокатки стана 2000 и увеличением мощностей ММК по данным 
видам продукции. 

 Средняя цена реализации по товарной металлопродукции за 2 кв. 2013 г. незначительно снизилась    
(-1,2%) относительно уровня 1 кв. 2013 г. и составила 649 долларов США за тонну. 

 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол. ‘13 1 пол. ‘12 % 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 146 134 9,1% 280 251 11,6% 

из металла ММК 145 133 9,1% 278 249 11,6% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 2 кв. 2013 г. составило 146 тыс. тонн, рост 9,1% к 
уровню 1 кв. 2013 г. Данный рост связан с сезонным ростом спрос в строительной отрасли на 
внутреннем рынке и пополнением складских запасов трейдерами. 

 Рост производства и реализации товарной продукции в 1 пол. 2013 г. на 11,6% к уровню 1 пол. 2012 г. 
связан с общим восстановлением строительной отрасли. 

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол.‘13 1 пол.‘12 % 

Сталь 0 0 -  0 582 - 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji в т.ч. 168 178 -6,0% 346 538 -35,7% 
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Листовой прокат г/к 15 16 -0,9% 31 244 -87,2% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 152 163 -6,5% 315 294 7,1% 

Оцинкованный прокат 73 76 -5,0% 149 157 -5,1% 

Прокат с полимерным покрытием 80 86 -7,8% 166 137 21,0% 
       

Товарная металлопродукция ММК Metalurji из стали 
ММК 

83 79 4,6% 163 63 159,3% 

 Производство продукции с высокой добавленной стоимостью на турецких мощностях в 1 пол. 2013 г. 
выросло на 7,1% к уровню 1 пол. 2012 г. и составило 315 тыс. тонн.  

 Незначительное снижение объемов производства товарной продукции во 2 кв. 2013 г. по сравнению с 
прошлым кварталом связано с проведением ежегодного капитального ремонта линии оцинкования, а 
также накоплением судовых партий в порту перед их отправкой потребителям. 

 Снижение объемов реализации оцинкованного проката в 1 пол. 2013 г. на 5,1% к уровню 1 пол. 2012 г. 
связано с существенным ростом реализации проката с полимерным покрытием за тот же период. 

 Реализация проката с полимерным покрытием в 1 пол. 2013 г. увеличилась на 21% к уровню 1 пол. 
2012 г. и составила 166 тыс. тонн.   

 

Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол. ‘13 1 пол. ‘12 % 

Коксующиеся угли 1 389 1 121 23,9% 2 511 2 518 -0,3% 

собственные  1 063 855 24,3% 1 918 1 752 9,5% 

покупные 326 266 22,6% 593 766 -22,6% 

Концентрат коксующихся углей 829 669 23,9% 1 498 1 537 -2,5% 

 Существенный рост объемов добычи собственного коксующегося угля на 24,3% за 2 кв. 2013 г. по 
сравнению с 1 кв. 2013 г. связан с завершением плановых перемонтажей лав, которые проводились в 
течение 1 кв. 2013 г.  

 Производство концентрата коксующихся углей за 2 кв. 2013 г. составило 829 тыс. тонн, что на 23,9% 
выше уровня прошлого квартала.  

 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘13 1 кв. ‘13 % 1 пол. ‘13 1 пол. ‘12 % 

ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 888 871 2,0% 1 759 2 155 -18,4% 

        Бакальское РУ 0 0 - 0 264 - 

        База ЖРС в Магнитогорске 383 433 -11,6% 816 925 -11,8% 

        Переработка вторсырья 505 438 15,4% 943 966 -2,4% 

 Объем потребления собственного ЖРС за 2 кв. 2013 г. вырос на 2,0% по сравнению с 1 кв. 2013 г. и 
составил 888 тыс. тонн.  

 Объем переработки вторсырья за 2 кв. 2013 г. вырос на 15,4% по сравнению с прошлым кварталом и 
составил 505 тыс. тонн. Рост переработанного вторсырья за 2 кв. 2013 г. по сравнению с 1 кв. 2013 г. в 
основном связан с окончанием зимнего периода.  
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Прогноз 

В 3 кв. 2013 г. компания планирует поддерживать текущий уровень загрузки мощностей при условии 
сохранения активности потребителей.   

 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 2 кв. 2013 г. 
намечена на конец августа 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 2012 г. составила $9,328 млрд, EBITDA – $1,356 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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