
 
 

 
 

17 октября 2014 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 3-й квартал и 9 месяцев 2014 года 

Группа ММК: Основные показатели 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 3 кв. ‘14 2 кв. ‘14 % 
9 мес. 

‘14 
9 мес. 

‘13 
% 

Сталь Группы ММК 3 381 3 390 -0,3% 9 959 9 027 10,3% 

Сталь ММК 3 381 3 390 -0,3% 9 959 9 027 10,3% 

Сталь ММК Metalurji 0 0  0 0  

Товарная продукция Группы ММК 3 131 3 227 -3,0% 9 277 8 329 11,4% 

Товарная металлопродукция ММК 2 996 3 056 -2,0% 8 874 8 069 10,0% 

Товарная металлопродукция ММК-
Метиз2 142 145 -1,6% 406 419 -3,0% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji2 

184 185 -0,4% 518 490 5,7% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 420 1 433 -0,9% 4 134 4 017 2,9% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 

45,4% 44,4%  44,6% 48,2%  

Угольный концентрат (Белон) 672 672 0,0% 2 055 2 181 -5,8% 

ЖРС 919 848 8,4% 2 572 2 757 -6,7% 

Показатели 3 кв. 2014 г. 

 В 3 кв. 2014 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске составляла около 91%. Загрузка таких ключевых агрегатов, как станы 

5000 и 2000 х/п, составляла 100%. 

 Производство стали за 3 кв. 2014 г. составило 3 381 тыс. тонн (на уровне 2 кв. 2014 г.).  

 Отгрузка товарной продукции за 3 кв. 2014 г. составила 3 131 тыс. тонн (-3% ко 2 кв. 

2014 г.).  

 Производство продукции HVA за 3 кв. 2014 г. составило 1 420 тыс. тонн (-0,9% ко 2 кв. 

2014 г.). Доля такой продукции в общем объеме производства составила 45,4%. (+1 п.п. 

ко 2 кв. 2014 г.) 

 Производство угольного концентрата Белона в 3 кв. 2014 г. осталось на уровне 2 кв. 

2014 г. и составило 672 тыс. тонн. 

 Объем потребления собственного ЖРС за 3 кв. 2014 г. вырос на 8,4% по сравнению со 2 

кв. 2014 г. и составил 919 тыс. тонн. 

Показатели 9 мес. 2014 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 9 мес. 2014 г. составило 9 959 тыс. тонн 

(+10,3% к 9 мес. 2013 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 

9 мес. 2014 г. составила 9 277 тыс. тонн (+11,4% к 9 мес. 2013 г.).  

 В Группе ММК производство продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 9 

мес. 2014 г. составило 4 134 тыс. тонн (+2,9% к 9 мес. 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 
3 кв. 
‘14 

2 кв. 
‘14 

% 
9 мес. 

‘14 
9 мес. 

‘13 
% 

Чугун  2 629 2 571 2,3% 7 804 7 223 8,1% 

Сталь 3 381 3 390 -0,3% 9 959 9 027 10,3% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 996 3 056 -2,0% 8 874 8 069 10,0% 

Слябы и заготовка 5 59 -91,5%  71 9 687,1% 

Сортовой прокат 463 465 -0,4% 1 377 1 386 -0,7% 

Листовой прокат г/к 1 413 1 413 0,1% 4 166 3 520 18,4% 

Продукция с высокой добав. стоимостью, 

в т.ч.: 
1 114 1 120 -0,5% 3 259 3 153 3,4% 

Толстый лист (стан 5000) 273 217 26,3% 687 660 4,1% 

Листовой прокат х/к 332 383 -13,3% 1 082 1 098 -1,5% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

508 520 -2,2% 1 491 1 395 6,9% 

Жесть белая 34 43 -22,0% 114 110 3,7% 

Оцинкованный прокат 290 297 -2,4% 826 725 14,0% 

Прокат с полимерным покрытием 87 98 -11,0% 280 296 -5,4% 

Лента 33 25 32,4% 95 93 1,5% 

Гнутый профиль 40 35 13,4% 114 105 8,8% 

Трубы 25 22 13,0% 62 66 -6,2% 

Отгрузка по рынкам:        

Россия + СНГ 2 510 2 512 -0,1% 7 250 6 853 5,8% 

Экспорт 486 544 -10,8% 1 623 1 215 33,6% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 
3 кв. 
‘14 

2 кв. 
‘14 

% 
9 мес. 

‘14 
9 мес. 

‘13 
% 

 Средняя цена 1 тонны: 640 604 5,9% 604 641 -5,7% 

Сортовой прокат 585 551 6,3% 548 594 -7,6% 

Листовой прокат г/к 547 528 3,6% 525 539 -2,6% 

Продукция с высокой добав. 
стоимостью, в т.ч. 

780 732 6,7% 733 775 -5,5% 

Толстый лист (стан 5000) 830 686 20,9% 732 824 -11,1% 

Листовой прокат х/к 587 578 1,6% 569 592 -3,9% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

880 864 1,9% 850 896 -5,2% 

Жесть белая 951 954 -0,3% 944 1 038 -9,0% 

Оцинкованный прокат 855 812 5,2% 808 831 -2,7% 

Прокат с полимерным покрытием 1 158 1 129 2,6% 1 093 1 130 -3,3% 

Лента 623 615 1,3% 608 668 -9,0% 

Гнутый профиль 755 758 -0,4% 754 863 -12,6% 

Трубы 651 652 -0,1% 643 708 -9,3% 

       

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 640 604 5,9% 604 641 -5,7% 

Россия + СНГ 668 633 5,6% 633 669 -5,4% 

Экспорт 493 473 4,2% 476 484 -1,5% 

Показатели 3 кв. 2014 г. 

 Производство стали за 3 кв. 2014 г. осталось практически на уровне 2 кв. 2014 г. и 

составило 3 381 тыс. тонн. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 3 кв. 2014 г. составила 2 996 тыс. тонн, на 2,0% 

ниже уровня 2 кв. 2014 г. Данное снижение связано с сокращением объемов реализации 

товарного сляба, х/к проката и проката с покрытиями. 

 Снижение реализации товарной продукции на 2% при снижении производства стали 

только на 0,3% связано с такими факторами как: ростом объемов незавершенной 

продукции, в связи с существенным увеличением объемов производства трубных марок 

сталей; более высокими объемами реализации товарной продукции во 2 кв. 2014 г. за 

счет продажи запасов продукции длительного хранения, сформированных в зимний 

период; роста складских запасов продукции в 3 кв. 2014 г.  
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 Более благоприятная ценовая конъюнктура на рынках России и СНГ в 3 кв. 2014 г. 

способствовала сохранению высоких объемов отгрузки на внутренний рынок и росту его 

доли в общем объеме отгрузки до 83,8%.  

 За 3 кв. 2014 г. отгрузка товарной продукции на экспортные рынки составила 486 тыс. 

тонн, на 10,8% ниже уровня 2 кв. 2014 г. 

 В 3 кв. 2014 г. загрузка сортовых мощностей оставалась на максимальных уровнях, что 

позволило отгрузить потребителям 463 тыс. тонн сортового проката (на уровне 

показателя 2 кв. 2014 г.). 

 Реализация г/к проката в 3 кв. 2014 г. осталась на уровне прошлого квартала и 

составила 1 413 тыс. тонн.  

 На объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью в 3 кв. 2014 г. 

влияли рост производства толстого листа на стане 5000, снижение объемов реализации 

х/к проката (в связи с сокращением спроса в автомобильной отрасли) и незначительное 

снижение производства проката с покрытиями. 

 В результате объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 3 кв. 

2014 г. практически не изменились и составили 1 114 тыс. тонн, а ее доля в общем 

объеме отгрузки ММК выросла до 37,2%. 

 Отгрузка толстого листа, произведенного на стане 5000, в 3 кв. 2014 г. выросла на 56 

тыс. тонн или 26,3% ко 2 кв. 2014 г. и составила 273 тыс. тонн. Существенного роста 

производства на стане удалось добиться благодаря выполнению заказов предприятий 

трубной отрасли, в том числе по проектам «Сила Сибири» и «Южный коридор».  

 Загрузка мощностей по производству оцинкованного проката и проката с полимерными 

покрытиями в 3 кв. 2014 г. оставалась на уровнях, близких к максимальным,  а 

незначительное снижение объемов их реализации (на 7 тыс. тонн и 11 тыс. тонн 

соответственно) связано с ростом импорта проката с покрытиями из Китая, а также со 

стремлением на этом фоне удержать достигнутый на пике сезона высокий уровень цен. 

 Средняя цена реализации в 3 кв. 2014 г. выросла на 5,9% относительно уровня прошлого 

квартала. Основной эффект на рост средней цены реализации оказал рост доли отгрузок 

на внутренний рынок (с более высокой средней ценой) и общее улучшение структуры 

реализуемой продукции. 

Показатели 9 мес. 2014 г. 

 Рост отгрузки за 9 мес. 2014 г. относительно уровня 9 мес. 2013 г. составил 10,0%. Среди  

факторов роста можно выделить снижение импорта в Россию металлопроката, что 

позволило местным производителям замещать импортируемые объемы. 

 За 9 мес. 2014 г. отгрузки на внутренний рынок выросли на 397 тыс. тонн или 5,8%.  

 Реализация сортового проката за 9 мес. 2014 г. составила 1 377 тыс. тонн, что лишь 

незначительно ниже уровня за аналогичный период 2013 г.  

 За 9 мес. 2014 г. реализация г/к проката выросла на 646 тыс. тонн или 18,4% к 

аналогичному периоду 2013 г. Данный рост в основном связан с ростом отгрузки на 

экспортные рынки за тот же период на 33,6%. 

 За 9 мес. 2014 г. реализация продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на  

3,4% к аналогичному периоду 2013 г. и составила 3 259 тыс. тонн. В основном это было 

связано с увеличением отгрузок толстого листа ст. 5000 и оцинкованного проката. 

 За 9 мес. 2014 г. высокий спрос на прокат строительного назначения на внутреннем 

рынке позволил увеличить отгрузку оцинкованного проката почти на 100 тыс. тонн или 

14% к аналогичному периоду 2013 г.  

 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 3 кв. ‘14 2 кв. ‘14 % 
9 мес. 

‘14 

9 мес. 

‘13 
% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 142 145 -1,6% 406 419 -3,0% 

из металла ММК 141 143 -1,4% 401 413 -2,9% 
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 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 3 кв. 2014 г. составило 142 тыс. тонн, 

на уровне 2 кв. 2014 г.  

 Стабильно высокие объемы реализации связаны с сезонной активностью строительной 

отрасли. 

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 3 кв. ‘14 2 кв. ‘14 % 
9 мес. 

‘14 
9 мес. 

‘13 
% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

184 185 -0,4% 518 490 5,7% 

Листовой прокат г/к 21 16 26,5% 49 44 9,6% 

Продукция с высокой добав. 
стоимостью, в т.ч.: 

164 168 -2,9% 469 445 5,4% 

Оцинкованный прокат 96 103 -6,8% 292 214 36,5% 

Прокат с полимерным покрытием 67 65 3,1% 178 232 -23,4% 
       

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

50 16 210,0% 120 236 -49,4% 

 В 3 кв. 2014 г. загрузка действующих производственных мощностей оставалась на 

высоком уровне. Реализация товарной продукции за квартал составила 184 тыс. тонн.  

 Рост реализации товарной продукции за 9 мес. 2014 г. к аналогичному периоду прошлого 

года составил 5,7%, что частично связано с низкой базой 2013 г. из-за забастовки 

рабочих.  

 Существенное снижение производства товарной продукции из подката ММК за 9 мес. 

2014 г. (-49,4% к уровню 9 мес. 2013 г.) связано с текущей рыночной ситуацией, в 

которой покупка г/к рулона на турецком рынке является более экономически выгодной. 

 Компания прилагает усилия для сохранения высокого уровня загрузки производственных 

мощностей в 4 квартале, что затрудняется сложной геополитической ситуацией на 

Ближнем Востоке. 

 

Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 3 кв. ‘14 2 кв. ‘14 % 9 мес. ‘14 9 мес. ‘13 % 

Добыча коксующихся углей 820 877 -6,5% 2 587 2 610 -0,9% 

Переработка коксующихся углей 1 213 1 204 0,7% 3 585 3 688 -2,8% 

собственных  834 840 -0,7% 2 482 2 738 -9,3% 

покупных 379 364 4,1% 1 103 950 16,1% 

Концентрат коксующихся углей 672 672 0,0% 2 055 2 181 -5,8% 

 В 3 кв. 2014 г. в связи с ведением перемонтажей лав на шахте Костромовская добыча 

собственных углей сократилась на 6,5% к уровню прошлого квартала и составила 820 

тыс. тонн. 

 Снижение добычи собственных углей в 3 кв. 2014 г. было компенсировано переработкой 

углей из складских запасов и увеличением закупки углей на производство коксового 

концентрата. В результате объем выпуска готового угольного концентрата остался на 

уровне прошлого квартала и составил 672 тыс. тонн.  
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Прогноз 

Ожидается, что в 4 кв. 2014 г. на объемы производства и реализации Группы ММК будет 

оказывать давление традиционное сезонное замедление деловой активности на рынке России и 

СНГ.     

 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 9 мес. 

2014 г. намечена на третью декаду ноября 2014 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 2013 г. Группой ММК 
произведено 11,9 млн тонн стали и 11 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2013 г. составила 
$8,190 млрд, EBITDA – $1,223 млрд. 

 

 

 

Служба по связям с инвесторами: 

Серов Андрей Евгеньевич  
тел.: +7 (3519) 24-52-97 
e-mail: serov.ae@mmk.ru  
 
Служба внешних коммуникаций: 

 

Кучумов Дмитрий Олегович 
тел.: +7 (499) 238-26-13 
e-mail:  kuchumov.do@mmk.ru 
 

Выхухолев Сергей Владимирович 
тел.: +7 (499) 238-26-13 
 e-mail: vykhukholev.sv@mmk.ru 
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