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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

 
26 апреля 2012 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 1-й квартал 2012 года 
Группа ММК: Основные показатели 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 

Сталь Группы ММК 3 417 3 109 10% 3 417 3 092 11% 
Сталь ММК 3 117 2 826 10% 3 117 3 092 1% 
Сталь ММК Metalurji 300 283 6% 300 -  

Товарная продукция Группы ММК 3 021 2 859 6% 3 021 2 737 10% 
Товарная металлопродукция ММК 2 766 2 623 5% 2 766 2 707 2% 
Товарная металлопродукция ММК-Метиз2 110 103 7% 110 123 -11% 
Товарная металлопродукция ММК Metalurji 253 233 9% 253 28 х9 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 199 1 028 17% 1 199 1 080 11% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 40% 36% 4 п.п. 40% 39% 1 п.п. 

Угольный концентрат (Белон) 776 882 -12% 776 766 1% 
ЖРС 1 047 1 145 -9% 1 047 1 277 -18% 

 Общее производство стали в Группе ММК за 1 кв. 2012 г. составило 3 417 тыс. тонн (+10% к 4 кв. 
2011 г.). 

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК за 1 кв. 2012 г. составило 3 021 тыс. тонн 
(+6% к 4 кв. 2011 г.).  

 Производство стали на ММК за 1 кв. 2012 г. составило 3 117 тыс. тонн (+10% к 4 кв. 2011 г.).  
 Производство товарной продукции ММК за 1 кв. 2012 г. составило 2 766 тыс. тонн (+5% к 4 кв. 2011 г.).  
 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 1 кв. 2012 г. составило 110 тыс. тонн (+7% к 4 кв. 

2011 г.).  
 Производство товарной продукции ММК-Metalurji за 1 кв. 2012 г. составило 253 тыс. тонн, что на 9%  

превышает уровень производства 4 кв. 2011 г.  
 В группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 

1 кв. 2012 г. выросло на 17% к уровню 4 кв. 2011 г. и составило 1 199 тыс. тонн.  
 Производство концентрата коксующихся углей за 1 кв. 2012 г. составило 776 тыс. тонн (-12% к 4 кв. 

2011 г.).  
 Потребление собственного ЖРС за 1 кв. 2012 г. составило 1 047 тыс. тонн (-9% к 4 кв. 2011 г.)  
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Стальной сегмент 
ММК 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 

Чугун  2 479 2 277 9% 2 479 2 471 0,3% 
Сталь 3 117 2 826 10% 3 117 3 092 1% 
Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 766 2 623 5% 2 766 2 707 2% 

Слябы и заготовка 45 102 -56% 45 45 1% 
Сортовой прокат 401 372 8% 401 335 20% 
Листовой прокат г/к 1 380 1 343 3% 1 380 1 396 -1% 
Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 939 807 16% 939 931 1% 

Толстый лист (стан 5000) 248 171 45% 248 307 -19% 
Листовой прокат х/к 316 303 4% 316 272 16% 
Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 374 333 13% 374 352 6% 

Жесть белая 37 29 29% 37 40 -6% 
Оцинкованный прокат 159 140 13% 159 144 10% 

Прокат с полимерным покрытием 65 70 -8% 65 57 14% 
Лента 30 27 11% 30 24 25% 

Гнутый профиль 60 56 7% 60 69 -13% 
Трубы 23 10 132% 23 18 29% 

Отгрузка по рынкам:       
Внутренний рынок* 2 033 1 673 22% 2 033 1 898 7% 

Экспорт 732 950 -23% 732 809 -9% 
Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 
 Средняя цена 1 тонны:       

Слябы и заготовка 496 483 3% 496 536 -7% 
Сортовой прокат 647 654 -1% 647 687 -6% 
Листовой прокат г/к 599 610 -2% 599 661 -9% 
Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 894 905 -1% 894 945 -5% 

Толстый лист (стан 5000) 939 888 6% 939 1 082 -13% 
Листовой прокат х/к 726 761 -5% 726 743 -2% 
Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 007 1 043 -3% 1 007 982 3% 

Жесть белая 1 093 1 079 1% 1 093 1 085 1% 
Оцинкованный прокат 984 1 022 -4% 984 939 5% 

Прокат с полимерным покрытием 1 225 1 229 -0,3% 1 225 1 172 5% 
Лента 867 930 -7% 867 974 -11% 

Гнутый профиль 949 934 2% 949 895 6% 
Трубы 752 789 -5% 752 827 -9% 

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 705 702 0,4% 705 760 -7% 
Внутренний рынок* 772 783 -1% 772 828 -7% 

Экспорт 517 558 -7% 517 601 -14% 
*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 1 кв. 2012 г. составило 2 766 тыс. тонн, что выше 
аналогичного показателя 4 кв. 2011 г. на 5%. Рост объемов продаж на приоритетный внутренний 
рынок составил 22%, а их доля в общем объеме отгрузки за 1 кв. 2012 г. выросла на 6 п.п. и составила 
73%.  

 Рост реализации товарной продукции с высокой добавленной стоимостью в 1 кв. 2012 г. на 16% связан 
с ростом объемов реализации продукции на внутренний рынок, традиционно потребляющий более 
сложные виды продукции по сравнению с экспортными рынками.  

 Производство товарного сляба за 1 кв. 2012 г. снизилось на 56% по сравнению с 4 кв. 2011 г. и 
составило 45 тыс. тонн. 

 Рост отгрузки сортового проката за 1 кв. 2012 г. по сравнению с 4 кв. 2011 г. на 8% связан с 
восстановлением спроса на прокат строительного назначения. Помимо этого фактора на рост 
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реализации сортового проката повлияло увеличение объемов производства в метизном 
подразделении Группы – ММК-Метиз, которое использует в качестве подката сортовой прокат 
производства ММК. Доля отгрузки за 1 кв. 2012 г. в адрес ММК-Метиз увеличилась с 17% в 4 кв. 2011 г. 
до 24% в 1 кв. 2012 г. 

 Производство г/к проката за 1 кв. 2011 г. составило 1 380 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 4 кв. 
2011 г.  

 Объем производства товарной продукции на стане 5000 в 1 кв. 2012 г. вырос на 45% к 4 кв. 2011 г. и 
составил 248 тыс. тонн. Данный рост связан со значительным увеличением заказов трубных компаний 
на подкат для ТБД. При этом в структуре заказов значительно выросла доля сложных трубных марок 
сталей, что привело к опережающему росту средней цены на продукцию стана (+6% к 4 кв. 2011 г.) по 
сравнению со средней ценой по металлопродукции. 

 Рост производства белой жести в 1 кв. 2012 г. на 29% по сравнению с 4 кв. 2011 г. связан с сезонным 
ростом спроса на внутреннем рынке и рынке СНГ. 

 Рост объемов производства товарного оцинкованного проката в 1 кв. 2012 г. по сравнению с 4 кв. 2011 
г. на 13% связан с оживлением деловой активности на рынке РФ и с желанием трейдеров пополнить 
свои складские запасы в преддверии начала сезона.  

 Благоприятная рыночная конъюнктура в течение 1 кв. 2012 г. позволяла получать более высокую 
доходность при реализации оцинкованного проката по сравнению с прокатом с полимерными 
покрытиями. Это привела к снижению объемов реализации проката с полимерным покрытием за 1 кв. 
2012 г. на 8% относительно 4 кв. 2011 г.  

 Несмотря на снижение средней экспортной цены в 1 кв. 2012 г. по сравнению с 4 кв. 2011 г. на 7%, 
увеличение продаж на внутренний рынок, предлагающий ценовую премию и демонстрирующий более 
высокие темпы восстановления цен на сталь, позволило увеличить среднюю цену одной тонны 
товарной металлопродукции ММК за 1 кв. 2012 г. до $705 за тонну по сравнению с показателем 4 кв. 
2011 г. ($702 за 1 тонну). 

ММК-Метиз 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 
Товарная металлопродукция, в т.ч.: 110 103 7% 110 123 -11% 

из продукции ММК 108 100 9% 108 121 -11% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 4 кв. 2012 г. выросло к уровню 4 кв. 2011 г. на 7% и 
составило 110 тыс. тонн.  

 Данный рост связан с некоторым оживлением деловой активности в отраслях, являющихся основными 
потребителями метизной продукции (строительной отрасли и металлургии). 

ММК Metalurji 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 
Сталь 300 283 6% 300 0 n/a 
Товарная металлопродукция ММК Metalurji в т.ч. 253 233 9% 253 28 х9 

Листовой прокат г/к 119 115 3% 119 2 х60 
Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 135 118 14% 135 26 х5 

Оцинкованный прокат 76 77 -1% 76 16 х5 
Прокат с полимерным покрытием 58 40 46% 58 9 х6 

 Выплавка стали за 1 кв. 2012 г. составила 300 тыс. тонн, рост 6% к уровню 4 кв. 2011 г. 
 Производство товарной продукции на мощностях ММК в Турции за 1 кв. 2012 г. составило 253 тыс. 

тонн, что на 9% превышает уровень 4 кв. 2011 г. 
 Рост производства проката с полимерным покрытием за 1 кв. 2012 г. к уровню 4 кв. 2011 г. составил 

46% и связан с сезонным оживлением в строительной отрасли. 
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 Незначительное снижение объемов производства товарного оцинкованного проката в 1 кв. 2012 г. на 
1% к 4 кв. 2011 г. связано с ростом отгрузки проката с полимерными покрытиями.  

 Выход на полную проектную мощность всего комплекса (2,3 млн тонн товарной продукции в пересчете 
на год) планируется к концу 2 кв. 2012 г. 

Сырьевой сегмент 
УГОЛЬ  
Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 
Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 

Коксующиеся угли 1 292 1 474 -12% 1 292 1 216 6% 
собственные  998 1 168 -15% 998 1 033 -3% 

покупные 293 306 -4% 293 183 60% 
Концентрат коксующихся углей 776 882 -12% 776 766 1% 

 Снижение объемов добычи собственного коксующегося угля (-12%) за 1 кв. 2012 г. по сравнению с 4 
кв. 2011 г. связано с началом планового перемонтажа лав в марте 2012 г. Перемонтажи лав также 
продлятся в течение 2 кв. 2012 г. 

 Производство концентрата коксующихся углей в 1 кв. 2012 г. составило 776 тыс. тонн. Снижение 
производства на 12% относительно уровня 4 кв. 2011 г. связано с общим снижением добычи угля в 1 
кв. 2012 г.  

 Объем отгрузки концентрата в адрес ММК в 1 кв. 2012 г. остался на уровне прошлого квартала.   
 В целом за 2012 г., несмотря на планируемые пермонтажи лав, производство концентрата 

коксующегося угля должно остаться на уровне 2011 г. 
 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 1 кв. ‘12 4 кв. ‘11 % 1 кв. ‘12 1 кв. ‘11 % 
ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 1 047 1 145 -9% 1 047 1 277 -18% 
        Бакальское РУ* 125 137 -9% 125 346 -63% 
        База ЖРС в Магнитогорске 467 580 -19% 467 395 18% 
        Переработка вторсырья 455 428 6% 455 536 -15% 

*- с конца 2 кв. 2011 г. отгрузка продукции Сосновского месторождения учитывается в отгрузке с базы ЖРС в Магнитогорске 

 Объем потребления собственного ЖРС за 1 кв. 2012 г. снизился на 9% по сравнению с 4 кв. 2011 г. и 
составил 1 047 тыс. тонн.  

 Объем потребления ММК ЖРС из руды Бакальского рудоуправления за 1 кв. 2012 г. составил 125 тыс. 
тонн, что на 9% ниже уровня 4 кв. 2011 г. Снижение обусловлено замещением сырья Бакальского 
рудоуправления вторичным сырьем. 

 Объем потребления сырья с базы ЖРС в Магнитогорске за 1 кв. 2012 г. составил 467 тыс. тонн, 
снижение к показателю 4 кв. 2011 г. составило 19%. Данное снижение обусловлено снижением добычи 
богатой руды согласно плана горных работ, а также снижением производства концентрата из бедной 
руды Сосновского месторождения. 

 Объем переработки вторсырья за 1 кв. 2012 г. вырос на 4% по сравнению с 4 кв. 2011 г. и составил 
443 тыс. тонн. Снижение потребления переработанного вторсырья в 1 кв. 2012 г. по сравнению с 1 кв. 
2011 г. на 17% в основном связано с рядом улучшений, направленных на снижение расхода основных 
сырьевых ресурсов, а также улучшением качества агломерата.  

 
 
 



5 
 

Состояние реализации ключевых инвестиционных проектов Группы ММК 
Стан 2000 

В июле 2012 г. планируется ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса холодной прокатки – 
агрегата непрерывного горячего цинкования, агрегата непрерывного отжига и агрегата инспекции полосы. 
Пуск второй очереди стана позволит начать производство уникального для России вида продукции – 
высокопрочного холоднокатаного и оцинкованного проката. Параллельно ведется процесс акцептации 
продукции стана автопроизводителями. 

С начала 2012 г. стан 2000 работает на уровень производства около 100 тыс. тонн холодного проката в 
месяц. В настоящее время данный прокат используется для производства оцинкованного проката и проката с 
полимерными покрытиями на существующих мощностях. Высокое качество подката увеличивает 
конкурентоспособность данной продукции компании. 

   

Прогноз 
Ожидается, что общий рост экономики России в 2012 г., а также сезонное оживление спроса на сталь 

на внутреннем рынке позволят увеличить реализацию металлопродукции ММК во 2 кв. 2012 г. по сравнению с 
уровнем 1 кв. 2012 г.  

Во 2 кв. 2012 г. ожидается дальнейший рост объемов производства и реализации металлопродукции 
на ММК Metalurji в связи выводом предприятия на полную мощность. 

 
Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 1 кв. 2012 г. 

намечена на июнь 2012 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 2011 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн 
товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2011 г. составила $9,306 млрд, EBITDA – $1,336 млрд. 

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

 

Евстигнеева Елена Дмитриевна 
тел.: +7 (985) 763-44-43 
e-mail: evstigneevaed@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 


