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29 ноября 2013 г. Магнитогорск 

 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)  

объявляет результаты финансовой отчетности за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года,  

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Выручка Группы ММК за 3 кв. 2013 г. составила 1 877 млн долларов США, 

снижение 13% к уровню 2 кв. 2013 г.  

 Себестоимость товарной продукции за 3 кв. 2013 г. составила 1 628 млн долларов 

США, снижение 11% к уровню 2 кв. 2013 г. 

 EBITDA за 3 кв. 2013 г. составила 233 млн долларов США, снижение на 20% к 

уровню 2 кв. 2013 г.  

 Эффективное управление затратами и благоприятная ценовая конъюнктура на 

рынках сырья позволили в 3 кв. 2013 г. снизить денежную себестоимость сляба 

более чем на 5,7% к уровню 2 кв. 2013 г. до 363 долларов США за тонну. По 

сравнению с 1 кв. 2013 г. года снижение денежной себестоимости сляба составило 

9%. 

 Чистый долг Группы ММК снизился за 3 кв. 2013 г. на 108 млн долларов США и 

составил 3 071 млн долларов США. С начала года снижение чистого долга 

составило 13% или 447 млн долларов США. 

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ГРУППЫ ММК (USD МЛН)  

 3 кв. ‘13 2 кв. ‘13 % 9 мес. ‘13 9 мес. ‘12 % 

Выручка 1 877 2 161 -13% 6 321 7 260 -13% 

Себестоимость товарной 

продукции 
-1 628 -1 834 -11% 5 430 6 130 -11% 

EBITDA*, в т.ч. 233 291 -20% 780 1 060 -26% 

Стальной сегмент (Россия) 218 261 -16% 726 1 040 -30% 

Стальной сегмент (Турция) 5 4 25% 11 -57 - 

Угольный сегмент 11 27 -59% 44 74 -41% 

Эффект консолидации -1 -1 - -1 3 - 

Маржа EBITDA  12,4% 13,5%  12,3% 14,6%  

Прибыль за период -138 -155 - -274 47 - 

* Расчет EBITDA приведен в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Группы 

ММК 

 Снижение выручки за 3 кв. 2013 г. на 13% по сравнению со 2 кв. 2013 г. в 

основном связано с сокращением объемов реализации товарной металлопродукции 

с магнитогорской площадки (-7% к уровню 2 кв. 2013 г.) на фоне снижения 

средней цены реализации (-5% к уровню 2 кв. 2013 г.). Также на снижение 

выручки в 3 кв. 2013 г. повлияло сокращение объемов реализации 

металлопродукции, произведенной на мощностях MMK Metalurji. 

 Себестоимость товарной продукции за 3 кв. 2013 г. сократилась к уровню 2 кв. 

2013 г. на 11%, и составила 1 628 млн долларов США. Этому способствовало 

снижение цен на основные сырьевые ресурсы в течение 3 кв. 2013 г. и 

реализуемые мероприятия, направленные на сокращение затрат. 

 EBITDA Группы ММК в 3 кв. 2013 г. составила 233 млн долларов США, обеспечив 

маржу EBITDA на уровне 12,4%.  
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 Несмотря на снижение в 3 кв. 2013 г. объемов реализации товарной продукции с 

площадки Группы в Турции, показатель EBITDA ММК Metalurji вырос за тот же 

период относительно прошлого квартала на 25% и составил 5 млн долларов США. 

 EBITDA турецкого стального сегмента за 9 мес. 2013 г. составила 11 млн долларов 

США, по сравнению с убытком по EBITDA в размере 57 млн долларов США за 

аналогичный период прошлого года.   

 Убыток за 3 кв. 2013 г. составил 138 млн долларов США, сократившись 

относительно уровня прошлого квартала на 17 млн долларов США. Среди разовых 

факторов, оказавших негативное влияние на прибыль Группы за 3 кв. 2013 г. 

можно выделить убыток от курсовых разниц в размере 30 млн долларов США и 

убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 47 млн долларов США.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 По итогам 3 кв. 2013 г. чистый долг Группы ММК составил 3 071 млн долларов 

США, что на 108 млн долларов США ниже уровня конца 2 кв. 2013 г. и на 447 млн 

долларов США ниже уровня конца 2012 г.  

 Благодаря снижению долговой нагрузки процентные расходы Группы ММК за 9 

мес. 2013 г. сократились на 21% к 9 мес. 2012 г. и составили 135 млн долларов 

США. 

 По состоянию на 30.09.2013 г. на балансе Группы ММК находились денежные 

средства и их эквиваленты в объеме 212 млн долларов США и ликвидные ценные 

бумаги (пакет акций FMG) на сумму 690 млн долларов США. После окончания 

отчетного периода стоимость данного пакета продолжила расти и на настоящее 

время превысила 800 млн долларов США. 

 Большой объем высоколиквидных активов на балансе компании вместе с 

неиспользованными по состоянию на 30 сентября 2013 г. банковскими кредитными 

линиями в размере около 1,8 млрд долларов США обеспечивают достаточную 

ликвидность для обслуживания текущей задолженности Группы ММК. 

 В 3 кв. 2013 г. капитальные вложения компании составили 130 млн долларов США, 

по сравнению с 91 млн долларов США во 2 кв. 2013 г. Рост на 43% связан с 

проведением планового ремонта доменной печи №6. 

 Всего за 9 мес. 2013 г. вложения в основные средства составили 352 млн долларов 

США, на 32% ниже уровня 9 мес. 2012 г. 

 Низкие капитальные вложения и эффективное управление оборотным капиталом 

(за 9 мес. 2013 г. приток средств из оборотного капитала составил 66 млн 

долларов США) позволили Группе ММК в 3 кв. 2013 г. показать положительный 

свободный денежный поток в размере 81 млн долларов США, на 33% выше уровня 

2 кв. 2013 г. За 9 мес. 2013 г. свободный денежный поток Группы ММК составил 

282 млн долларов США. 

 Основным направлением использования генерируемого свободного денежного 

потока является дальнейшее снижение долговой нагрузки. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК (ТЫС. ТОНН) 

 Производство стали за 3 кв. 2013 г. составило 2,9 млн тонн (-7% ко 2 кв. 2013 г.). 

 Производство товарной продукции за 3 кв. 2013 г. составило 2,6 млн тонн (-7% ко 

2 кв. 2013 г.). 

 В Группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной 

стоимостью за 3 кв. 2013 г. составило 1 280 тыс. тонн, а ее доля в общем объеме 

производства и реализации составила более 48%.  
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3 кв. 

‘13 

2 кв. 

‘13 
% 

9 мес. 

‘13 

9 мес. 

‘12 
% 

Сталь Группы ММК 2 874 3 079 -7% 9 027 10 068 -10% 

   Сталь ММК 2 874 3 079 -7% 9 027 9 316 -3% 

   Сталь ММК Metalurji 0 0 - 0 752 - 

Товарная продукция Группы 

ММК 
2 640 2 843 -7% 8 309 9 153 -9% 

   Товарная металлопродукция ММК 2 567 2 757 -7% 8 069 8 400 -4% 

   Товарная металлопродукция ММК-

Метиз* 
138 146 -6% 419 380 10% 

   Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji 
144 168 -14% 490 748 -34% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью по Группе ММК 
1 280 1 382 -7% 4 016 3 667 10% 

Доля продукции с высокой 

добавленной   стоимостью по Группе 

ММК 

48,5% 48,6%  48,3% 40,0%  

Угольный концентрат (Белон) 683 829 -18% 2 181 2 522 -14% 

ЖРС 998 888 12% 2 757 3 176 -13% 

* - в том числе переработка продукции ОАО «ММК» 

Производство ММК в России 

 Производство товарной металлопродукции за 3 кв. 2013 г. составило 2 567 тыс. 

тонн, на 7% ниже уровня 2 кв. 2013 г. Данное снижение в основном связано с 

плановым ремонтом доменной печи №6. 

 Доля продаж на рынок России и СНГ в общем объеме отгрузки за 3 кв. 2013 г. 

составила почти 88%. 

 За 9 мес. 2013 г. объемы отгрузки металлопродукции на рынок России и СНГ  

выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

 Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью за 9 мес. 2013 г. 

к уровню 9 мес. 2012 г. составил 11%. 

 Отгрузка сортового проката за 3 кв. 2013 г. составила 471 тыс. тонн, рост на 2% 

относительно 2 кв. 2013 г. В то же время, за 9 мес. 2013 г. рост реализации 

сортового проката составил 4% по сравнению с уровнем 9 мес. 2012 г. Данное 

повышение связано с хорошим спросом на прокат строительного назначения.  

 Отгрузка товарной продукции со стана 5000 в 3 кв. 2013 г. сократилась на 74 тыс. 

тонн ко 2 кв. 2013 г. и составила 170 тыс. тонн. Данное снижение связано с 

завершением поставок в адрес трубных заводов подката для производства труб по 

проекту САК-3 (строительство трубопровода между Средней Азией и Китаем) и 

переносом начала реализации ряда проектов по строительству трубопроводов на 

более поздний срок. 

 За 9 мес. 2013 г. объемы реализации толстого листа со стана 5000 превысили 

аналогичный показатель 9 мес. 2012 г. на 6%. Данный рост связан с выполнением 

заказов трубных компаний по ряду крупных проектов трубопроводов.  

 Рост объемов реализации оцинкованного проката в 3 кв. 2013 г. на 5% к уровню 2 

кв. 2013 г. связан с благоприятной ситуацией в строительной отрасли, 

наблюдающейся в течение всего 2013 г.  

 За 9 мес. 2013 г. по сравнению с 9 мес. 2012 г. реализация оцинкованного проката 

и проката с полимерными покрытиями выросла на 51% и 17% соответственно.  

 Общая выручка российского стального сегмента за 3 кв. 2013 г. составила 1 797 

млн долларов США, на 12,6% ниже показателя 2 кв. 2013 г. Данное снижение 

связано со снижением объемов реализации и средней цены товарной продукции.    

 EBITDA российского стального сегмента за 3 кв. 2013 г. составила 218 млн 

долларов США, снижение 16% к уровню прошлого квартала. 
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Производство ММК в Турции 

 Производство товарной металлопродукции на ММК Metalurji за 3 кв. 2013 г. 

составило 144 тыс. тонн.  

 Общая выручка MMK Metalurji за 3 кв. 2013 г. составила 133 млн долларов США, на 

27 млн долларов США ниже показателя 2 кв. 2013 г.    

 EBITDA MMK Metalurji за 3 кв. 2013 г. выросла на 25% относительно уровня 2 кв. 

2013 г. и составила 5 млн долларов США.  

 За 9 мес. 2013 г. EBITDA MMK Metalurji составила 11 млн долларов США, по 

сравнению с убытком в размере 57 млн долларов США за аналогичный период 

2012 г. 

 В 4 кв. 2013 г. загрузка действующих производственных мощностей остается на 

уровнях, близких к максимальным. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ БЕЛОН – УГОЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ ММК 

 Производство концентрата коксующихся углей в компании за 3 кв. 2013 г. 

составило 683 тыс. тонн, снижение на 18% к уровню 2 кв. 2013 г. 

 Снижение производства относительно уровня прошлого квартала связано с 

проведением плановых перемонтажей лав.  

 Общая выручка по угольному сегменту за 3 кв. 2013 г. составила 74 млн долларов 

США. Снижение выручки относительно прошлого квартала связано с сокращением 

объемов добычи и реализации угля на фоне снижения цен.  

 Показатель EBITDA за 3 кв. 2013 г. составил 11 млн долларов США. 

 

КОММЕНТАРИИ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ  

В 4 кв. 2013 г. объемы производства товарной металлопродукции на 

магнитогорской площадке должны остаться на уровне прошлого квартала в связи с 

продолжением планового ремонта доменной печи №6 и ожидаемым сезонным 

сокращением спроса.  

*  *  * 

Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по результатам финансовой 

отчетности 29.11.2013 г. в 16-00 по московскому времени (12-00 в Лондоне, 7-00 в 

Нью-Йорке). 

Номер для подключения к конференции: +7 3519 24 93 05.  Пароль: 1234 

С презентацией и результатами финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО, можно ознакомиться по адресу: 

http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/  

 

*  *  * 

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. 

 

Контакты: 

http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/
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Служба по связям с инвесторами: 
Серов Андрей  
тел.: +7 (3519) 24-52-97 

e-mail: serov.ae@mmk.ru 

 
Служба внешних коммуникаций: 

 

Рудяева Полина 
тел.: +7 (499) 238-26-13 
e-mail:  rudyaeva.pi@mmk.ru 
 

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

Проскуров Александр  
тел.: +7 (3519) 24-63-03 
e-mail: proskurov@mmk.ru 
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