
 
 

 
 

30 апреля 2013 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 1-й квартал 2013 года 

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

Наименование продукции 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

Сталь Группы ММК 3 075 2 969 3,6% 3 075 3 417 -10,0% 

Сталь ММК 3 075 2 931 4,9% 3 075 3 117 -1,3% 

Сталь ММК Metalurji 0 38 - 0 300 - 

Товарная продукция Группы ММК 2 844 2 762 3,0% 2 844 3 011 -5,5% 

Товарная металлопродукция ММК 2 744 2 629 4,4% 2 744 2 766 -0,8% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз2 134 114 18,1% 134 110 22,6% 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji2 178 152 17,2% 178 253 -29,6% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 355 1 213 11,7% 1 355 1 183 14,5% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 

48% 44%  48% 39% 
 

Угольный концентрат (Белон) 669 803 -16,7% 669 776 -13,8% 

ЖРС 871 977 -10,9% 871 1 048 -16,9% 

 Общее производство стали в Группе ММК за 1 кв. 2013 г. составило 3 075 тыс. тонн (+3,6% к 4 кв. 
2012 г.). 

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 1 кв. 
2013 г. составило 2 844 тыс. тонн (+3,0% к 4 кв. 2012 г.).  

 Производство товарной продукции ММК за 1 кв. 2013 г. составило 2 744 тыс. тонн (+4,4% к 4 кв. 2012 
г.).  

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 1 кв. 2013 г. составило 134 тыс. тонн. (+18,1% к 4 кв. 
2012 г.). 

 Производство товарной продукции ММК-Metalurji за 1 кв. 2013г. составило 178 тыс. тонн (+17,2% к 4 кв. 
2012 г.). 

 В Группе ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 1 кв. 
2013 г. выросло на 11,7% к уровню 4 кв. 2012 г. и составило 1 355 тыс. тонн. Доля металлопродукции 
HVA в общем производстве за 1 кв. 2013 г. составила около 48%. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 1 кв. 2013 г. составило 669 тыс. тонн (-16,7% к 4 кв. 
2012 г.).  

 Потребление собственного ЖРС за 1 кв. 2013 г. составило 871 тыс. тонн (-10,9% к 4 кв. 2012 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 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

Чугун  2 426 2 514 -3,5% 2 426 2 479 -2,1% 

Сталь 3 075 2 931 4,9% 3 075 3 117 -1,3% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 744 2 629 4,4% 2 744 2 766 -0,8% 

Слябы и заготовка 0,1 0,8 -88,7% 0,1 45 -99,8% 

Сортовой прокат 455 404 12,6% 455 401 13,3% 

Листовой прокат г/к 1 231 1 269 -2,9% 1 231 1 380 -10,8% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 1 058 956 10,6% 1 058 939 12,7% 

Толстый лист (стан 5000) 245 177 39,0% 245 248 -1,1% 

Листовой прокат х/к 374 366 2,1% 374 316 18,1% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 439 414 6,0% 439 374 17,2% 

Жесть белая 34 30 11,4% 34 37 -10,0% 

Оцинкованный прокат 216 192 12,5% 216 159 36,2% 

Прокат с полимерным покрытием 97 77 27,0% 97 65 50,0% 

Лента 39 39 -0,6% 39 30 29,8% 

Гнутый профиль 31 54 -42,5% 31 60 -48,8% 

Трубы 22 22 -1,6% 22 23 -5,4% 

Отгрузка по рынкам:        

Внутренний рынок* 2 202 2 016 9,2% 2 202 2 033 8,3% 

Экспорт 542 613 -11,6% 542 732 -26,0% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

 Средняя цена 1 тонны: 657 647 1,5% 657 705 -6,8% 

Слябы и заготовка - - - - - - 

Сортовой прокат 614 619 -0,8% 614 647 -5,1% 

Листовой прокат г/к 550 538 2,2% 550 599 -8,1% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 799 802 -0,4% 799 895 -10,7% 

Толстый лист (стан 5000) 885 865 2,3% 885 939 -5,7% 

Листовой прокат х/к 615 630 -2,4% 615 727 -15,4% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 907 926 -2,1% 907 1 007 -9,9% 

Жесть белая 1 067 1 097 -2,7% 1 067 1 093 -2,3% 

Оцинкованный прокат 856 894 -4,2% 856 984 -13,0% 

Прокат с полимерным покрытием 1 106 1 129 -2,0% 1 106 1 226 -9,7% 

Лента 653 703 -7,1% 653 867 -24,6% 

Гнутый профиль 895 895 0,0% 895 949 -5,7% 

Трубы 748 742 0,8% 748 752 -0,5% 
       

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 657 647 1,5% 657 705 -6,8% 

Внутренний рынок* 699 700 -0,0% 699 772 -9,5% 

Экспорт 483 473 2,1% 483 517 -6,6% 

*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 1 кв. 2013 г. составило 2 744 тыс. тонн, что на 4,4% 
превышает аналогичный показатель 4 кв. 2012 г.  

 Следуя своей стратегии, в 1 кв. 2013 г. ММК продолжил наращивать отгрузки товарной продукции на 
внутренний рынок. Рост продаж в этом направлении составил 9,2% к уровню предыдущего квартала, а 
их доля в общем объеме отгрузки за 1 кв. 2013 г. составила более 80%. 

 Рост отгрузок на внутренний рынок в 1 кв. 2013 г. во многом связан с продолжением наращивания 
объема производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.   

 За 1 кв. 2013 г. производство продукции с высокой добавленной стоимостью выросло на 10,6% к 
аналогичному показателю 4 кв. 2012 г. Рост связан в основном с увеличением объемов производства 
толстого листа стана 5000, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями.  
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 Отгрузка сортового проката за 1 кв. 2013 г. составила 455 тыс. тонн. Рост на 12,6% относительно 4 кв. 
2012 г. связан с ростом спроса на сталь для строительной отрасли. На рост реализации сортового 
проката также повлияло увеличение за 1 кв. 2013 г. на 18,1% объемов производства в метизном 
подразделении Группы – ММК-Метиз, которое использует в качестве подката сортовой прокат 
производства ММК.  

 Снижение реализации товарного г/к проката в 1 кв. 2013 г. на 2,9% по сравнению с уровнем прошлого 
квартала связано с увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью 
на 10,6% за тот же период. 

 Объем производства товарной продукции на стане 5000 за 1 кв. 2013 г. вырос на 39% к уровню 4 кв. 
2012 г. и составил 245 тыс. тонн. Столь значительный рост отгрузки данного вида продукции связан с 
существенным ростом спроса со стороны трубных компаний, что позволило в течение 1 кв. 2013 г. 
поддерживать загрузку мощностей стана 5000 на уровнях, близких к максимальным.  

 Рост спроса на продукцию стана 5000, а также улучшение структуры производимого сортамента за 
счет увеличения доли трубных марок сталей, позволили добиться роста средней цены реализации 
данного вида продукции за 1 кв. 2013 г. на 2,3% к уровню 4 кв. 2012 г. Данный рост происходил на 
фоне негативной динамики средних цен реализации на внутреннем рынке. 

 Рост объемов производства и реализации х/к проката за 1 кв. 2013 г. составил 2,1% к уровню 4 кв. 
2012 г. Умеренные темпы роста реализации данного вида продукции связаны с существенным ростом 
объемов производства за 1 кв. 2013 г. продукции глубокой переработки (оцинкованный прокат, прокат 
с полимерным покрытием и т.п.). 

 Увеличение объемов реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 1 
кв. 2013 г. по сравнению с 4 кв. 2012 г. на 12,5% и 27,0% соответственно, связано с сезонным 
восстановлением спроса в строительной отрасли и общим дефицитом данного вида продукции на 
внутреннем рынке.   

 Рост объемов реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 1 кв. 2013 
г. по сравнению с 1 кв. 2012 г. на 36,2% и 50,0% соответственно связно с общим восстановлением 
строительно отрасли за 2012 г. 

 Средняя цена реализации по товарной металлопродукции за 1 кв. 2013 г. выросла относительно 
уровня 4 кв. 2012 г. на 1,5% и составила 657 долларов США за тонну. Данный рост в основном связан 
с опережающим ростом средней цены реализации на экспортные рынки, которая за 1 кв. 2013 г. 
выросла на 2,1% к уровню 4 кв. 2012 г. и составила 483 доллара США за тонну. Данный факт связан с 
более выраженной сезонностью и, как следствие, более поздним сезонным восстановлением цен на 
сталь на внутреннем рынке. 

 Средняя цена реализации на внутренний рынок за 1 кв. 2013 г. осталась на уровне прошлого квартала 
и составила 699 долларов США за тонну. 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 134 114 18,1% 134 110 22,6% 

из металла ММК 133 112 18,1% 133 108 22,7% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 1 кв. 2013 г. составило 134 тыс. тонн, рост 18,1% к 
уровню 4 кв. 2012 г. Данный рост связан с сезонным ростом деловой активности на внутреннем рынке 
и пополнением складских запасов трейдерами. 

 Рост производства и реализации товарной продукции в 1 кв. 2013 г. на 22,6% к уровню 1 кв. 2012 г. 
связан с общим восстановлением строительной отрасли в течение 2012 г. 

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 
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Сталь 0 38 - 0 300 - 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji в т.ч. 178 152 17,2% 178 253 -29,6% 

Листовой прокат г/к 16 9 72,7% 16 119 -86,8% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 163 143 13,7% 163 135 20,8% 

Оцинкованный прокат 76 57 33,6% 76 76 0,2% 

Прокат с полимерным покрытием 86 86 0,4% 86 58 47,7% 
       

Товарная металлопродукция ММК Metalurji из стали 
ММК 

79 20   79 9  

 В связи с остановкой в ноябре 2012 г. сталеплавильных мощностей MMK Metalurji в 1 кв. 2013 г. сталь 
не выплавлялась.  

 Сохранение в структуре товарной продукции г/к проката в 1 кв. 2013 г. связано с реализацией 
потребителям остатков г/к рулона со складов компании. 

 Рост производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью на турецких 
мощностях в 1 кв. 2013 г. составил 13,7% к уровню 4 кв. 2012 г.  

 Рост реализации оцинкованного проката в 1 кв. 2013 г. на 33,6% к уровню 4 кв. 2012 г. связан как с 
сезонным фактором (пополнение складских запасов трейдерами в преддверии начала строительного 
сезона), так и с общим дефицитом данного вида продукции на турецком рынке. 

 Производство и реализация проката с полимерным покрытием в 4 кв. 2013 г. незначительно 
увеличилось к уровню 4 кв. 2012 г. и составило 86 тыс. тонн.   

 Остановка сталеплавильных мощностей и мощностей по горячей прокатке стали, и связанное с этим 
сокращение постоянных расходов позволяют рассчитывать на положительную динамику финансовых 
результатов компании. 

 

Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

Коксующиеся угли 1 121 1 311 -14,5% 1 121 1 292 -13,2% 

собственные  855 946 -9,6% 855 998 -14,3% 

покупные 266 365 -27,1% 266 294 -9,5% 

Концентрат коксующихся углей 669 803 -16,7% 669 776 -13,8% 

 Снижение объемов добычи собственного коксующегося угля на 9,6% за 1 кв. 2013 г. по сравнению с 4 
кв. 2012 г. связано с проведением плановых перемонтажей лав, проводимых в течение квартала. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 1 кв. 2013 г. составило 669 тыс. тонн, что на 16,7% 
ниже уровня прошлого квартала.  

 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘13 4 кв. ‘12 % 1 кв. ‘13 1 кв. ‘12 % 

ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 871 977 -10,9% 871 1 048 -16,9% 

        Бакальское РУ 0 0   0 125 - 

        База ЖРС в Магнитогорске 433 490 -11,5% 433 467 -7,3% 

        Переработка вторсырья 438 487 -10,2% 438 455 -3,9% 

 Объем потребления собственного ЖРС за 1 кв. 2013 г. снизился на 10,9% по сравнению с 4 кв. 2012 г. 
и составил 871 тыс. тонн.  
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 Данное снижение связано с сезонным снижением объемов добычи на месторождениях ММК в зимний 
период. 

 Объем переработки вторсырья за 1 кв. 2013 г. снизился на 10,2% по сравнению с прошлым кварталом 
и составил 438 тыс. тонн. Снижение потребления переработанного вторсырья за 1 кв. 2013 г. по 
сравнению с 4 кв. 2012 г. в основном связано с сезонным фактором.  

 

Состояние реализации ключевых инвестиционных проектов Группы ММК 

Статус акцептации продукции комплекса холодной прокатки 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. Освоено производство проката с качеством поверхности группы «С». За 1 кв. 2013 
г. на стане уже произведено более 230 тыс. тонн товарной продукции, около половины которой приходится на 
оцинкованный прокат. 

  Параллельно ведется работа по акцептации металлопроката и согласованию коммерческих условий 
поставки с предприятиями, работающими в автомобильной промышленности и производителями белой 
техники. У ряда производителей уже получена акцептация холодного проката, производимого на стане. 
Начаты промышленные поставки стали для производства компонентов автомобилей. На ряд предприятий 
ведутся поставки тестовых партий оцинкованного металл для производства внешних кузовных панелей. 
Нарабатывается положительная статистика по поставляемым образцам металла. 

Завершение комплекса мероприятий по акцептации продукции стана 2000 позволит ММК получить 
статус авторизованного поставщика и начать поставки в адрес автопроизводителей новой 
высококачественной продукции.    

 

Прогноз 

На финансовые результаты за 1 кв. 2013 г. в положительную сторону будут влиять рост объемов 
производства и реализации товарной металлопродукции на площадках Группы ММК в России и Турции и рост 
средней цены реализации. Также поддержку результатом должен оказать рост доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью в общем объеме реализации товарной продукции. 

Давление на финансовые результаты могут оказать рост себестоимости в связи с ростом цены на 
закупаемое железорудное сырье в 1 кв. 2013 г., а также результаты деятельности Угольного сегмента Группы 
ММК, продолжающего работать на сниженных объемах производства в условиях неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры.  

 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 1 кв. 2013 г. 
намечена на конец мая 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: 
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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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