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

2 - продукция ММК-Метиз изготовленная из продукции ММК не идет в расчет товарной продукции Группы ММК 

 

 
 
 
 
 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

 

25 июля 2012 г. 

Операционные результаты Группы ММК1 за 2-й квартал и 1-е полугодие 2012 года 

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

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

Сталь Группы ММК 3 294 3 417 -4% 6 711 5 905 14% 

Сталь ММК 3 012 3 117 -3% 6 129 5 884 4% 

Сталь ММК Metalurji 282 300 -6% 582 21 x28 

Товарная продукция Группы ММК 3 062 3 021 1,4% 6 082 5 349 14% 

Товарная металлопродукция ММК 2 776 2 766 0,4% 5 542 5 234 6% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз2 142 110 29% 251 237 6% 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji 284 253 12% 538 112 x5 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 209 1 199 1% 2 392 2 050 17% 

Доля продукции с высокой добавленной   
стоимостью по Группе ММК 39% 40%  39% 38%  

Угольный концентрат (Белон) 761 776 -2% 1 537 1 486 3% 

ЖРС 1 107 1 047 6% 2 155 2 423 -11% 

 Общее производство стали в Группе ММК за 1 пол. 2012 г. составило 6 711 тыс. тонн (+14% к 1 пол. 
2011 г.). 

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК за 1 пол. 2012 г. составило 6 082 тыс. тонн 
(+14% к 1 пол. 2012 г.).  

 Общее производство товарной продукции в Группе ММК за 2 кв. 2012 г. составило 3 062 тыс. тонн 
(+1,4% к 1 кв. 2012 г.).  

 Производство товарной продукции ММК за 2 кв. 2012 г. составило 2 776 тыс. тонн (+0,4% к 1 кв. 
2012г.).  

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 2 кв. 2012 г. составило 142 тыс. тонн (+29% к 1 кв. 
2012 г.).  

 Производство товарной продукции ММК-Metalurji за 2 кв. 2012 г. составило 284 тыс. тонн, что на 12%  
превышает уровень производства 1 кв. 2012 г.  

 В группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 
1 пол. 2012 г. выросло на 17% к уровню 1 пол. 2011 г. и составило 2 392 тыс. тонн. Производство 
металлопродукции HVA за 2 кв. 2012 г. составило 1 209 тыс. тонн. 

 Производство концентрата коксующихся углей за 1 пол. 2012 г. составило 1 537 тыс. тонн (+3% к 1 
пол. 2011 г.). За  2 кв. 2012 г. производство концентрата коксующихся углей составило 761 тыс. тонн.  

 Потребление собственного ЖРС за 2 кв. 2012 г. составило 1 108 тыс. тонн (+6% к 1 кв. 2012 г.)  
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Стальной сегмент 

ММК 
Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

Чугун  2 557 2 479 3% 5 037 4 780 5% 

Сталь 3 012 3 117 -3% 6 129 5 884 4% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 776 2 766 0,4% 5 542 5 234 6% 

Слябы и заготовка 0,7 45 -99% 46 55 -17% 

Сортовой прокат 451 401 12% 852 648 31% 

Листовой прокат г/к 1 416 1 380 3% 2 797 2 818 -1% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 908 939 -3% 1 847 1 713 8% 

Толстый лист (стан 5000) 195 248 -22% 444 550 -19% 

Листовой прокат х/к 304 316 -4% 621 481 29% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 409 374 9% 783 682 15% 

Жесть белая 33 37 -12% 70 77 -8% 

Оцинкованный прокат 144 159 -9% 303 264 15% 

Прокат с полимерным покрытием 94 65 44% 158 124 28% 

Лента 37 30 25% 67 49 37% 

Гнутый профиль 77 60 28% 137 142 -3% 

Трубы 24 23 3% 47 26 78% 

Отгрузка по рынкам:             

Внутренний рынок* 2 162 2 033 6% 4 195 3 565 18% 

Экспорт 614 732 -16% 1 347 1 669 -19% 

Средние цены реализации товарной продукции, USD 

 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

 Средняя цена 1 тонны:       

Слябы и заготовка - 496 - 502 555 -10% 

Сортовой прокат 626 647 -3% 636 697 -9% 

Листовой прокат г/к 590 599 -1% 595 675 -12% 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч. 896 894 0,2% 895 1 007 -11% 

Толстый лист (стан 5000) 916 939 -2% 927 1 144 -19% 

Листовой прокат х/к 712 726 -2% 719 789 -9% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 023 1 007 2% 1 016 1 051 -3% 

Жесть белая 1 120 1 093 2% 1 105 1 140 -3% 

Оцинкованный прокат 1 018 984 3% 999 993 1% 

Прокат с полимерным покрытием 1 253 1 225 2% 1 245 1 236 1% 

Лента 790 867 -9% 825 1 045 -21% 

Гнутый профиль 905 949 -5% 925 976 -5% 

Трубы 764 752 2% 758 859 -12% 

 Средняя цена 1 тонны, в т.ч. 696 705 -1% 700 785 -11% 

Внутренний рынок* 744 772 -4% 758 869 -13% 

Экспорт 528 517 2% 521 608 -14% 

*- с учетом продаж в СНГ 

 Производство товарной металлопродукции за 2 кв. 2012 г. составило 2 776 тыс. тонн, что находится на 
уровне аналогичного показателя 1 кв. 2012 г. Рост объемов продаж на приоритетный внутренний 
рынок составил 6%, а их доля в общем объеме отгрузки за 2 кв. 2012 г. выросла на 4 п.п. и составила 
78%.  

 За 1 пол. 2012 г. производство продукции с высокой добавленной стоимостью выросло на 15% к 
аналогичному показателю 1 пол. 2011 г. Рост связан в основном с увеличением объемов производства 
х/к проката, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями.  

 На снижение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью во 2 кв. 2012 г. на 
3% относительно уровня 1 кв. 2012 г. в основном повлияло снижение продаж толстого листа со стана 
5000. В это же время объемы производства продукции глубокой переработки за 2 кв. 2012 г. выросли 
на 9% к уровню 1 кв. 2012 г. и составили 409 тыс. тонн. 
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 Во 2 кв. 2012 г. реализация товарного сляба третьим сторонам не производилась.  

 Рост отгрузки сортового проката за 2 кв. 2012 г. по сравнению с 1 кв. 2012 г. на 12% связан с 
увеличением спроса на прокат строительного назначения. Помимо этого фактора на рост реализации 
сортового проката повлияло увеличение объемов производства в метизном подразделении Группы – 
ММК-Метиз (+29%), которое использует в качестве подката сортовой прокат производства ММК. 

 Производство г/к проката за 2 кв. 2012 г. составило 1 416 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 1 кв. 
2012 г.  

 Объем производства товарной продукции на стане 5000 во 2 кв. 2012 г. снизился  на 22% к 1 кв. 2012 г. 
и составил 195 тыс. тонн. Снижение отгрузки горячекатаного листа со стана 5000 обусловлено тем, 
что во 2 кв. 2012 завершились поставки металлопродукции на текущие проекты магистральных 
трубопроводов, при этом ситуация с заказами на новые проекты не улучшилась (перенос сроков 
реализации на более поздний период). 

 Сокращение объемов производства товарного оцинкованного проката во 2 кв. 2012 г. по сравнению с 1 
кв. 2012 г. на 9% связано со значительным ростом отгрузки проката с полимерными покрытиями. 

 Увеличение объемов отгрузки проката с полимерным покрытием во 2 кв. 2012 г. к 1 кв. 2012 г. 
составило 44%, это объясняется сезонным оживлением  в строительной отрасли на рынке  РФ.  

 Средняя цена реализации товарной металлопродукции во  2 кв. 2012 г. по сравнению с 1 кв. 2012 г.  
снизилась незначительно (около 1%). 

 

ММК-Метиз 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 142 110 29% 251 237 6% 

из продукции ММК 140 108 29% 248 234 6% 

 Производство товарной продукции ММК-Метиз за 2 кв. 2012 г. выросло к уровню 1 кв. 2012 г. на 29% и 
составило 142 тыс. тонн.  

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

 

ММК Metalurji 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

Сталь 282 300 -6% 582 21 x28 

Товарная металлопродукция ММК Metalurji в т.ч. 284 253 12% 538 112 x5 

Листовой прокат г/к 125 119 5% 244 12 x20 

Продукция с высокой добавлен. стоимостью, в т.ч.: 159 135 18% 294 100 x3 

Оцинкованный прокат 81 76 6% 157 61 x3 

Прокат с полимерным покрытием 79 58 35% 137 39 x4 

 Выплавка стали за 2 кв. 2012 г. составила 282 тыс. тонн, снижение 6% к уровню 1 кв. 2012 г.   

 Реализация товарной продукции, произведенной на мощностях ММК в Турции за 2 кв. 2012 г. 
составила 284 тыс. тонн, что на 12% превышает уровень 1 кв. 2012 г. Опережающий рост реализации 
товарной металлопродукции связан с использованием для ее производства г/к подката, поставляемого 
с российских мощностей Группы ММК. 

 Рост производства проката с полимерным покрытием за 2 кв. 2012 г. к уровню 1 кв. 2012 г. составил 
35% и связан с сезонным оживлением в строительной отрасли. 

 Рост объемов производства товарного оцинкованного проката во 2 кв. 2012 г. на 6% к 1 кв. 2012 г. 
также связан с сезонным фактором.  
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Сырьевой сегмент 

УГОЛЬ  

Белон 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

Коксующиеся угли 1 226 1 292 -5% 2 518 2 372 6% 

собственные  753 998 -25% 1 751 1 844 -5% 

покупные 473 294 61% 767 528 45% 

Концентрат коксующихся углей 761 776 -2% 1 537 1 486 3% 

 Снижение объемов добычи собственного коксующегося угля (-25%) за 2 кв. 2012 г. по сравнению с 1 
кв. 2011 г. связано с продолжением планового перемонтажа лав в апреле - мае 2012 г. Перемонтажи 
лав были закончены в конце 2 кв. 2012 г. 

 Производство концентрата коксующихся углей во 2 кв. 2012 г. составило 761 тыс. тонн. Снижение 
производства на 2% относительно уровня 1 кв. 2012 г. связано с общим снижением добычи угля во 2 
кв. 2012 г.  

 Несмотря на незначительное снижение объемов производства угольного концентрата, отгрузка 
концентрата в адрес ММК во 2 кв. 2012 г. выросла примерно на 12% относительно уровня прошлого 
квартала.   

 В целом за 2012 г., несмотря на планируемые перемонтажи лав, производство концентрата 
коксующегося угля должно остаться на уровне 2011 г. 

 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

Основные производственные показатели, тыс. тонн 

Наименование продукции 2 кв. ‘12 1 кв. ‘12 % 1 пол. ‘12 1 пол. ‘11 % 

ЖРС (по потреблению), в т.ч.: 1 107 1 047 6% 2 155 2 423 -11% 

        Бакальское РУ* 139 125 11% 264 578 -54% 

        База ЖРС в Магнитогорске 458 467 -2% 925 770 20% 

        Переработка вторсырья 511 455 12% 966 1 075 -10% 

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

 Объем потребления собственного ЖРС за 2 кв. 2012 г. вырос на 6% по сравнению с 1 кв. 2012 г. и 
составил 1 107 тыс. тонн.  

 Объем потребления ММК ЖРС из руды Бакальского рудоуправления за 2 кв. 2012 г. составил 139 тыс. 
тонн, что на 11% выше уровня 1 кв. 2012 г.  

 Объем потребления сырья с базы ЖРС в Магнитогорске за 2 кв. 2012 г. составил 458 тыс. тонн, 
снижение к показателю 1 кв. 2012 г. составило 2%. Данное снижение обусловлено снижением добычи 
богатой руды согласно плану горных работ.  

 Объем переработки вторсырья за 2 кв. 2012 г. вырос на 12% по сравнению с 1 кв. 2012 г. и составил 
511 тыс. тонн. Снижение потребления переработанного вторсырья в 1 пол. 2012 г. по сравнению с 1 
пол. 2011 г. на 10% в основном связано с рядом улучшений, направленных на снижение расхода 
основных сырьевых ресурсов, а также улучшением качества агломерата.  

 

Состояние реализации ключевых инвестиционных проектов Группы ММК 

Стан 2000 

16 июля 2012 г. была введена в эксплуатацию вторая очередь комплекса холодной прокатки – агрегат 
непрерывного горячего цинкования, агрегат непрерывного отжига и агрегат инспекции полосы. Официальная 
церемония пуска проходила в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина. Пуск 
второй очереди ознаменовал собой окончание строительства самого современного в России комплекса 
холодной прокатки.  
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В настоящее время на стане начато изготовление тестовых образцов из высокопрочного 
холоднокатаного и оцинкованного проката для проведения тестовых испытаний автопроизводителями в 
рамках процесса акцептации продукции стана. 

С начала 2012 г. стан 2000 работает на уровне 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 в 3 кв. 2012 г. объемы реализации товарной продукции ММК останутся примерно на 
уровне 2 кв. 2012 г.  

Рост спроса на сталь в России и мире в целом, наращивание объемов производства на мощностях 
Группы ММК в Турции позволяют рассчитывать на увеличение объемов реализации металлопродукции 
Группы ММК в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 

 

Публикация консолидированных финансовых результатов Группы ММК по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 
2012 г. намечена на конец августа 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 
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