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12 апреля 2013 г., Магнитогорск 

 

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

объявляет результаты финансовой отчетности за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года,  

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Выручка группы ММК за 2012 г. составила 9 328 млн долларов США, рост 0,2% к 

уровню 2011 г.  

 Себестоимость товарной продукции за 2012 г. составила 7 881 млн долларов США, 

рост 1,6% к уровню 2011 г. 

 EBITDA за 2012 г. составила 1 356 млн долларов США, рост 1,5% к показателю 

2011 г. Основным фактором роста EBITDA по Группе ММК является рост показателя 

по Российскому стальному сегменту более чем на 13%. 

 Убыток за 2012 г. сократился относительно уровня 2011 г. почти на 25% и 

составил 94 млн долларов США.  

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ГРУППЫ ММК (USD МЛН)  

 2012 2011 % 
 4 кв. 

2012 

3 кв. 

2012 
% 

Выручка 9 328 9 306 0,2% 2 068 2 319 -10,8% 

Себестоимость товарной 

продукции 
-7 881 -7 756 1,6% -1 751 -1 911 -8,4% 

EBITDA*, в т.ч. 1 356 1 336 1,5% 296 398 -25,6% 

Стальной сегмент (Россия) 1 343 1 187 13,1% 303 400 -24,3% 

Стальной сегмент (Турция) -75 -66 13,6% -18 -31 -41,9% 

Угольный сегмент 86 222 -61,3% 12 27 -55,6% 

Эффект консолидации 2 -7 - -1 2 - 

Маржа EBITDA  14,5% 14,4%   14,3% 17,2%   

Прибыль за период -94 -125 -24,8% -141 82 - 

* Расчет EBITDA приведен в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Группы 

ММК 

 Рост консолидированной выручки за 2012 г. в основном связан с ростом объемов 

производства товарной продукции в Группе ММК и улучшением ее структуры. 

 Снижение выручки за 4 кв. 2012 г. на 11% по сравнению с 3 кв. 2012 г. связано с 

сезонным снижением спроса на внутреннем рынке и, как следствие, сокращением 

объемов реализации товарной продукции с магнитогорской площадки на фоне 

более слабой ценовой конъюнктуры. 

 Себестоимость товарной продукции за 2012 г. выросла на 1,6% по сравнению с 

уровнем 2011 г. в основном в связи с ростом амортизационных отчислений после 

ввода в эксплуатацию новых мощностей и уменьшением остатков готовой 

продукции и незавершенного производства. В то же время, несмотря на рост 

объемов производства товарной продукции, затраты на покупку сырьевых ресурсов 

за 2012 г. снизились на 2,9% к уровню 2011 г. и составили 5 621 млн долларов 

США.     

 Снижение себестоимости товарной продукции за 4 кв. 2012 г. на 8,4% по 

сравнению с 3 кв. 2012 г. связано как с сокращением объемов производства 
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товарной продукции, так и с существенным снижением цен на основные сырьевые 

ресурсы. 

 Благоприятная ценовая конъюнктура на рынках основных сырьевых ресурсов в 

течение 4 кв. 2012 г. позволила ММК продолжить снижение затрат на производство 

товарной продукции. Денежная себестоимость сляба за 4 кв. 2012 г. снизилась на 

3% по сравнению с 3 кв. 2012 г. и составила 374 доллара США.  

 Операционная прибыль Группы ММК за 2012 г. снизилась на 27% и составила 266 

млн долларов США. Данное снижение в основном связано с увеличением 

операционного убытка Турецкого стального сегмента в 2012 г. на 50 млн долларов 

США и сокращением операционной прибыли угольного сегмента на 132 млн 

долларов США.  

 В то же время Российский стальной сегмент в 2012 г. продемонстрировал рост 

операционной прибыли более чем на 20% к уровню 2011 г. По итогам 2012 г. она 

составила 439 млн долларов США. Данный рост связан с ростом объемов 

производства, снижением себестоимости и улучшением структуры производимой 

продукции. 

 EBITDA Группы ММК за 2012 г. выросла на 1,5% к уровню 2011 г. и составила 

1 356 млн долларов США, обеспечив маржу на уровне 14,5% (на 0,2 п.п. выше 

показателя 2011 г.). В основном данный рост связан с ростом прибыльности 

российского стального сегмента (+13,1%). 

 EBITDA Группы ММК в 4 кв. 2012 г. составила 296 млн долларов США.  

 Убыток за 4 кв. 2012 г. составил 141 млн долларов США, по сравнению с прибылью 

в 82 млн долларов США в прошлом квартале. Негативное влияние на прибыль 

компании оказали  разовые факторы в сумме 72 млн долларов США, связанные с 

обесценением необоротных активов, списанием понесенных ранее затрат 

капитального характера и прочие разовые факторы.  

 Убыток за 2012 г. составил 94 млн долларов США.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Эффективная политика по управлению оборотным капиталом позволила Группе 

ММК за 2012 г.  снизить объем запасов на балансе компании более чем на 100 млн 

долларов США.  

 В течение 4 кв. 2012 г. работа с дебиторской / кредиторской задолженностью 

Группы ММК позволила дополнительно получить приток 321 млн долларов США, с 

учетом эффекта от перевода в валюту отчетности.  

 В 2012 г. Группа ММК существенно снизила уровень долговой нагрузки. Так, если 

на 31.12.2011 г. общий долг компании составлял 4 416 млн. долларов США, то на 

31.12.2012 г. он сократился на 536 млн долларов США и составил 3 880 млн 

долларов США. 

 Снижение чистого долга Группы ММК за 2012 г. составило 474 млн долларов США, 

при этом за 4 кв. 2012 г. чистый долг компании снизился на 144 млн долларов США 

и по итогам года составил 3 518 млн долларов США. 

 Благодаря сокращению долговой нагрузки и росту показателя EBITDA в 2012 г., 

соотношение Общий долг / EBITDA по итогам 2012 г. снизилось до уровня 2,86х. 

 По состоянию на 31.12.2012 г. на балансе группы ММК находились денежные 

средства и их эквиваленты в объеме 362 млн долларов США (рост 64% к уровню 

конца 3 кв. 2012 г.) и ликвидные инвестиции на сумму около 800 млн долларов 

США. 

 В 4 кв. 2012 г. капитальные вложения компании составили 153 млн долларов США. 

Всего же за 2012 г. в основные средства было инвестировано 674 млн долларов 

США, что на 42% меньше чем в 2011 г. Данное снижение связано с завершением 

масштабной инвестиционной программы, реализация которой шла последние 5 лет. 
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 Хорошие показатели операционной деятельности, эффективное управление 

оборотным капиталом и снижение инвестиций в основные средства позволили 

Группе ММК получить по итогам 2012 г. свободный денежный поток в размере 511 

млн долларов США. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК (ТЫС. ТОНН) 

 Производство стали за 2012 г. составило 13 037 тыс. тонн (+7% к 2011 г.). 

 Производство товарной продукции за 2012 г. составило 11 936 тыс. тонн (+7% к 

2011 г.). 

 В Группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной 

стоимостью за 2012 г. составило 4 880 тыс. тонн (+20% к 2011 г.).  

 2012 2011 % 
 4 кв. 

2012 

3 кв. 

2012 
% 

Сталь Группы ММК 13 037 12 195 6,9% 2 969 3 357 -11,6% 

   Сталь ММК 12 247 11 724 4,5% 2 931 3 187 -8,0% 

   Сталь ММК Metalurji 790 471 67,8% 38 170 -77,6% 

Товарная продукция Группы 

ММК 
11 936 11 158 7,0% 2 783 3 072 -9,4% 

   Товарная металлопродукция ММК 11 029 10 646 3,6% 2 629 2 858 -8,0% 

   Товарная металлопродукция ММК-

Метиз* 
493 465 6,2% 114 129 -11,7% 

   Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji 
900 505 78,2% 152 211 -28,0% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью по Группе ММК 
4 880 4 063 20,1% 1 213 1 276 -4,9% 

Доля продукции с высокой 

добавленной   стоимостью по Группе 

ММК 

41% 36%  44% 40%  

Угольный концентрат (Белон) 3 325 3 216 3,4% 803 985 -18,5% 

ЖРС 4 114 4 824 -14,7% 938 1 021 -8,1% 

* - в том числе переработка продукции ОАО «ММК» 

Производство ММК в России 

 Производство товарной металлопродукции ММК за 2012 г. составило 11 029 тыс. 

тонн, что превышает аналогичный показатель 2011 г. на 3,6%. В основном данный 

рост связан с увеличением объемов производства сортового проката, листового х/к 

проката и оцинкованного проката.  

 За 2012 г. производство продукции с высокой добавленной стоимостью выросло 

более чем на 15% к аналогичному показателю 2011 г. Рост связан в основном с 

увеличением объемов производства х/к проката, оцинкованного проката и проката 

с полимерными покрытиями.  

 Рост продаж на внутренний рынок за 2012 г. составил 17,7%, а их доля в общем 

объеме отгрузки за 2012 г. составила 77%. 

 Внутренние продажи ММК характеризуются высокой диверсификацией. Доля 

любого самого крупного клиента не превышает 4% от общего объема продаж на 

внутренний рынок, а доля 10 крупнейших клиентов составляет около 17%.  

 Общее восстановление строительной отрасли в 2012 г. позволило увеличить 

объемы реализации метизной продукции за 2012 г. на 6,2% к уровню 2011 г. 

 Отгрузка ММК на экспорт за 2012 г. сократилась на 25,5% относительно 2011 г. и 

составила 2 580 тыс. тонн.  
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Производство ММК в Турции 

 Производство товарной металлопродукции на ММК Metalurji за 2012 г. составило 

900 тыс. тонн, почти на 80% выше показателя 2011 г.  

 Производство продукции с высокой добавленной стоимостью на ММК Metalurji за 

2012 г. выросло на 90% к уровню 2011 г. и составило 599 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем производстве составила 67%.  

 Выручка турецкого стального сегмента за 2012 г. составила 778 млн долларов 

США, на 70% выше показателя 2011 г. Выручка турецкого стального сегмента за 4 

кв. 2012 г. составила 141 млн долларов США 

 В ноябре 2012 г. менеджмент компании принял решение об остановке 

сталеплавильного производства и стана горячей прокатки в связи с сохранением 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры на Турецком рынке стали. По итогам 4 

кв. 2012 г. убыток по EBITDA турецкого стального сегмента сократился на 42% 

относительно уровня 3 кв. 2012 г. и составил 18 млн долларов США. 

 В настоящее время актив продолжает работать с высокой загрузкой линий 

оцинкования и полимерных покрытий.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ БЕЛОН – УГОЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ ММК 

 Производство концентрата коксующихся углей в компании за 2012 г. составило 3 

325 тыс. тонн, рост 3,4% к уровню 2011 г.  

 Производство концентрата коксующихся углей в компании за 4 кв. 2012 г. 

составило 803 тыс. тонн, снижение на 18,5% к 3 кв. 2012 г. Данное снижение 

связано с ведением плановых ремонтных работ в течение квартала. 

 Выручка по угольному сегменту за 2012 г. снизилась на 28% по сравнению с 

2011 г. и  составила 469 млн долларов США. Данное снижение связано со 

снижением рыночных цен на уголь в течение 2012 г. на мировых рынках. Выручка 

по угольному сегменту за 4 кв. 2012 г.  составила 105 млн долларов США.   

 Несмотря на сокращение объемов производства на фоне продолжающегося 

снижения цен на коксующиеся угли показатель EBITDA за 4 кв. 2012 г. остался в 

положительной области и  составил 12 млн долларов США. 

 EBITDA компании за 2012 г. составила 86 млн долларов США обеспечив маржу на 

уровне 18%.   

 

КОММЕНТАРИИ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ  

В 1 кв. 2013 г. объемы производства и реализации товарной металлопродукции 

увеличились относительно уровня 4 кв. 2012 г. на фоне сезонного оживления 

деловой активности и пополнения трейдерами складских запасов.  

Компании удалось продемонстрировать высокий уровень загрузки на 

толстолистовом стане 5000 и продолжить наращивание объемов производства 

продукции стана холодной прокатки 2000.  

Тем не менее, медленное восстановление цен на сталь и рост стоимости 

закупаемого ЖРС могут оказать негативное влияние на результаты Группы ММК в 1 

кв. 2013 г. 

*  *  * 

Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по результатам финансовой 

отчетности 12.04.2013 г. в 15-00 по московскому времени (12-00 в Лондоне, 7-00 в 

Нью-Йорке). 

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

Служба по связям с инвесторами 
 

Серов Андрей Евгеньевич,  

тел.: +7 (3519) 24-52-97 
e-mail: serov.ae@mmk.ru 

 
Служба внешних коммуникаций 

 

 

 Голубков Кирилл Владимирович 
 тел.: +7 (916) 675-30-81 

 e-mail: kgolubkov@mmk.ru 

 

Рудяева Полина Игоревна 
тел.: +7 (916) 810-8918 

e-mail: rudyaeva.pi@mmk.ru 
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