
 
 

 

29 января 2015 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 4-й квартал и 12 месяцев 2014 г. 

Группа ММК: Основные показатели 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2014 2013 % 4 кв. ‘14 3 кв. ‘14 % 

Сталь Группы ММК 13 031 11 941 9,1% 3 072 3 381 -9,1% 

Сталь ММК 13 031 11 941 9,1% 3 072 3 381 -9,1% 

Сталь ММК Metalurji 0 0 - 0 0 - 

Товарная продукция Группы ММК 12 158 11 060 9,9% 2 914 3 131 -6,9% 

Товарная металлопродукция ММК 11 650 10 667 9,2% 2 776 2 996 -7,3% 

Товарная металлопродукция ММК-

Метиз2 508 535 -5,1% 101 142 -28,8% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji2 

690 664 3,9% 172 184 -6,4% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

5 480 5 336 2,7% 1 344 1 420 -5,4% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 

45,1% 48,2%  46,1% 45,4%  

Угольный концентрат (Белон) 2 942 2 858 2,9% 886 672 31,8% 

ЖРС 3 387 3 723 -9,0% 815 919 -11,3% 

Показатели 12 мес. 2014 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 12 мес. 2014 г. составило 13 031 тыс. тонн 

(+9,1% к 12 мес. 2013 г.). За 12 мес. 2014 г. общая загрузка сталеплавильных 

мощностей основной площадки в Магнитогорске превышала 90%. При этом загрузка 

конвертерного производства составляла 100%. 

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

12 мес. 2014 г. составила 12 158 тыс. тонн (+9,9% к 12 мес. 2013 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 12 мес. 2014 г. составило 5 480 тыс. тонн 

(+2,7% к 12 мес. 2013 г.). Доля такой продукции в общем объеме производства 

составила 45,1%. Загрузка ключевых прокатных агрегатов (станы 5000 и 2000 х/п) 

составила 98-100%. 

 Производство угольного концентрата Белона за 12 мес. 2014 г. составило 2 942 тыс. тонн 

(+2,9% к 12 мес. 2013 г.). 

 Объем потребления собственного ЖРС за 12 мес. 2014 г. снизился на 9,0% по сравнению 

с 12 мес. 2013 г. и составил 3 387 тыс. тонн. 

Показатели 4 кв. 2014 г. 

 Производство стали в Группе ММК 4 кв. 2014 г. составило 3 072 тыс. тонн (-9,1% к 3 кв. 

2014 г.). Данное снижение в основном обусловлено плановыми ремонтами доменной печи 

№8 и кислородного конвертера в течение квартала и фактором сезонности. 

 Отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) в 4 кв. 

2014 г. составила 2 914 тыс. тонн (-6,9% к 3 кв. 2014 г.).  

 В Группе ММК производство продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 4 кв. 

2014 г. составило 1 344 тыс. тонн (-5,4% к 3 кв. 2014 г.), а ее доля в общем объеме 

производства выросла до 46,1%. 

 Производство угольного концентрата Белона 4 кв. 2014 г. составило 886 тыс. тонн 

(+31,8% к 3 кв. 2014 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 2014 2013 % 
4 кв. 

‘14 

3 кв. 

‘14 
% 

Чугун  10 280 9 586 7,2% 2 476 2 629 -5,8% 

Сталь 13 031 11 941 9,1% 3 072 3 381 -9,1% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 11 650 10 667 9,2% 2 776 2 996 -7,3% 

Слябы и заготовка 75 9 - 4 5 -  

Сортовой прокат 1 827 1 814 0,7% 450 463 -2,9% 

Листовой прокат г/к 5 403 4 647 16,3% 1 236 1 413 -12,5% 

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

4 345 4 197 3,5% 1 086 1 114 -2,5% 

Толстый лист (стан 5000) 924 843 9,6% 237 273 -13,2% 

Листовой прокат х/к 1 441 1 509 -4,5% 360 332 8,3% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

1 980 1 844 7,3% 489 508 -3,9% 

Жесть белая 143 140 2,4% 29 34 -12,4% 

Оцинкованный прокат 1 116 978 14,1% 290 290 -0,2% 

Прокат с полимерным покрытием 368 372 -1,3% 88 87 0,8% 

Лента 126 125 1,1% 32 33 -3,9% 

Гнутый профиль 138 143 -3,5% 25 40 -38,7% 

Трубы 88 86 3,1% 26 25 4,3% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 9 588 8 993 6,6% 2 337 2 510 -6,9% 

Экспорт 2 063 1 674 23,2% 439 486 -9,5% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 2014 2013 % 
4 кв. 
‘14 

3 кв. 
‘14 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 573 633 -9,4% 516 640 -19,4% 

Сортовой прокат 521 588 -11,4% 466 585 -20,3% 

Листовой прокат г/к 499 536 -6,7% 453 547 -17,2% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
691 760 -9,2% 608 780 -22,1% 

Толстый лист (стан 5000) 719 792 -9,2% 684 830 -17,6% 

Листовой прокат х/к 538 589 -8,7% 475 587 -19,1% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

788 886 -11,0% 669 880 -24,0% 

Жесть белая 873 1 024 -14,8% 724 951 -23,9% 

Оцинкованный прокат 751 827 -9,2% 633 855 -26,0% 

Прокат с полимерным покрытием 1 013 1 121 -9,6% 865 1 158 -25,3% 

Лента 581 662 -12,3% 527 623 -15,4% 

Гнутый профиль 710 850 -16,4% 662 755 -12,3% 

Трубы 607 701 -13,4% 522 651 -19,8% 

Показатели 12 мес. 2014 г. 

 Производство стали за 12 мес. 2014 г. выросло на 9,1% к уровню 12 мес. 2013 г. и 

составило 13 031 тыс. тонн. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 12 мес. 2014 г. составила 11 650 тыс. тонн, на 

9,2% выше уровня 12 мес. 2013 г. Данный рост связан с увеличением объемов 

реализации г/к проката, толстого листа и оцинкованного проката. 

 Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и эффект девальвации рубля в течение 

2014 г. способствовали росту объемов отгрузки продукции ММК на рынок России и СНГ 

(внутренний) и экспортные рынки на 595 и 389 тыс. тонн соответственно. При этом доля 

отгрузки на внутренний рынок незначительно сократилась и составила 82,3%.  

 За 12 мес. 2014 г. отгрузка товарной продукции на экспортные рынки составила 2 063 

тыс. тонн, на 23,2% выше уровня 12 мес. 2013 г. 

 В 2014 г. загрузка сортовых мощностей составляла 99%, что позволило отгрузить 

потребителям 1 827 тыс. тонн сортового проката. 

 В связи со значительным ростом внутренних и экспортных продаж реализация г/к 

проката 12 мес. 2014 г. выросла на 16,3% к уровню 12 мес. 2013 г. и составила 5 403 

тыс. тонн.  
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 Увеличение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 2014 

г. было обусловлено ростом производства и реализации толстого листа стана 5000 и 

дальнейшим наращиванием производства оцинкованного проката. 

 В результате объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 12 

мес. 2014 г. выросли на 3,5% к уровню прошлого года и составили 4 345 тыс. тонн. При 

этом доля продукции HVA в общем объеме реализации ММК незначительно снизилась и 

составила 37,3%.  

 Рост заказов на толстый лист для производства труб большого диаметра в 2014 г. привел 

к существенному увеличению объемов производства на стане 5000. Реализация толстого 

листа за 12 мес. 2014 г. выросла на 9,6% (до 924 тыс. тонн) к 12 мес. 2013 г. Основными 

потребителями  данной продукции были предприятия трубной отрасли, выполняющие 

поставки труб по проектам «Сила Сибири» и «Южный коридор».  

 Хороший спрос на прокат строительного назначения и сохраняющийся дефицит  

оцинкованного проката на внутреннем рынке позволили в 2014 г. увеличить реализацию 

данного вида продукции на 14,1% (выше средних темпов роста реализации) и довести ее 

до 1 116 тыс. тонн.  

 Средняя цена реализации выраженная в долларах США в 2014 г. снизилась на 9,4% 

относительно уровня прошлого года. Основной эффект на снижение средней цены 

оказали традиционное  запаздывание восстановления цен российского рынка до уровня 

экспортного паритета (в связи с девальвацией рубля) и сохранение негативного 

давления на мировые цены на сталь от переизбытка производственных мощностей в 

мире. При этом рублевые цены российского рынка за 2014 г. выросли на 8,6% к уровню 

прошлого года. 

Показатели 4 кв. 2014 г. 

 Снижение производства стали в 4 кв. 2014 г. относительно уровня 3 кв. 2014 г. составило 

9,1% или 309 тыс. тонн. При этом около 6% снижения связано с остановкой доменной 

печи №8 на плановый ремонт со 2 декабря и ремонтом кислородного конвертера в 

ноябре-декабре 2014 г. Остальные 3% связаны с замедлением деловой активности в 

течение зимнего периода. 

 Снижение отгрузки товарной продукции за 4 кв. 2014 г. относительно уровня 3 кв.    

2014 г. составило 7,3%. 

 Снижение объемов реализации сортового проката за 4 кв. 2014 г. составило 13 тыс. тонн, 

что в основном связано с сезонным сокращением отгрузок в адрес ММК-Метиз.  

 В 4 кв. 2014 г. реализация х/к проката выросла на 28 тыс. тонн или 8,3% к 3 кв. 2014 г. 

В основном данный рост связан с увеличением отгрузки клиентам в трубной и 

автомобилестроительной отраслях (на 15,9 и 8,6 тыс. тонн соответственно). 

 Снижение реализации толстого листа со стана 5000 за 4 кв. 2014 г. на 13,2% или 36 тыс. 

тонн связано с изменением структуры сортамента по заказам потребителей и ростом доли 

более качественного, но менее производительного сортамента. 

 В 4 кв. 2014 г. более медленные темпы снижения реализации продукции с высокой 

добавленной стоимостью относительно общих объемов (-3,9% по сравнению с -7,3%) 

связаны с более высоким спросом на прокат с покрытиями со стороны трейдеров, 

которые в конце года пополняли складские запасы продукцией долговременного 

хранения на ожиданиях роста цен внутреннего рынка.  

 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2014 2013 % 
4 кв. 
‘14 

3 кв. 
‘14 

% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 508 535 -5,1% 101 142 -28,8% 

из металла ММК 501 527 -4,8% 101 141 -28,4% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 12 мес. 2014 г. составило 508 тыс. тонн, 

на 5,1% ниже уровня 12 мес. 2013 г. Данное снижение в основном связано с общим 

сокращением спроса на железнодорожный крепеж в течение года. 
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 Снижение объемов реализации продукции за 4 кв. 2014 г. на 28,8% к 3 кв. 2014 г. 

связано с замедлением деловой активности на внутреннем рынке в зимний период. 

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2014 2013 % 4 кв. ‘14 3 кв. ‘14 % 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

690 664 3,9% 172 184 -6,4% 

Листовой прокат г/к 64 60 5,8% 15 21 -27,1% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
627 604 3,7% 157 164 -3,7% 

Оцинкованный прокат 381 294 29,6% 89 96 -7,4% 

Прокат с полимерным покрытием 246 311 -21,0% 68 67 1,5% 
       

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

189 279 -32,4% 34 50 -31,5% 

 Реализация товарной продукции за 12 мес. 2014 г. выросла на 3,9% к уровню прошлого 

года и составила 690 тыс. тонн.  

 Рост реализации товарной продукции за 12 мес. 2014 г. связан с хорошим спросом на 

качественный прокат с покрытием на внутреннем рынке и укреплением позиций 

компании среди местных производителей данного вида продукции.  

 Снижение производства товарной продукции из подката ММК за 12 мес. 2014 г. (-32,4% к 

уровню 12 мес. 2013 г.) связано с текущей рыночной ситуацией, в которой покупка г/к 

рулона на турецком рынке является более экономически выгодной. 

 В 4 кв. 2014 г. наблюдалось незначительное сезонное сокращение объемов реализации 

товарной продукции (-6,4% к уровню 3 кв. 2014 г.).  

 

Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2014 2013 % 4 кв. ‘14 3 кв. ‘14 % 

Добыча коксующихся углей 3 658 3 468 5,5% 1 071 820 30,6% 

Переработка коксующихся углей 5 095 4 955 2,8% 1 510 1 213 24,5% 

собственных  3 608 3 635 -0,7% 1 126 834 35,0% 

покупных 1 487 1 320 12,7% 384 379 1,3% 

Концентрат коксующихся углей 2 942 2 858 2,9% 886 672 31,8% 

 Объем выработки концентрата коксующихся углей по итогам 12 мес. 2014 г. превысил 

аналогичный показатель 2013 г. на 84 тыс. тонн или 2,9%.  

 Стабильная работа в течение 4 кв. 2014 г. новой лавы, введенной в эксплуатацию на 

шахте Костромовская в конце 3 кв. 2014 г., позволила довести добычу собственных углей 

за квартал до 1 071 тыс. тонн (рост на 251 тыс. тонн или 30,6% к 3 кв. 2014 г.).  

 

 

 

 

Прогноз 

Рублевые цены реализации металлопродукции на рынке России демонстрируют рост, 

начиная с декабря 2014 г. Ожидается, что цены продолжат расти до конца 1 кв. 2015 г. до 

уровня близкого к экспортному паритету. 



5 

 

В январе 2015 г., несмотря на сезонное замедление деловой активности на внутреннем 

рынке, загрузка производственных мощностей компании остается на высоком уровне. Помимо 

рыночных факторов на результаты первого квартала будет оказывать влияние пуск доменной 

печи №8 в марте 2015 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 2014 г. Группой ММК 
произведено 13,0 млн тонн стали и 12,2 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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