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ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий черной металлургии России. Доля ММК 
на Российском рынке стали составляет более 17 %, проката – около 
19,5 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки 
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 
металлов. ММК производит самый широкий в России сортамент метал-
лопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с 
наибольшей добавленной стоимостью. 
В годовом отчете под ОАО «ММК» понимается материнская компания 

Группы ОАО «ММК» – открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Под Группой ОАО «ММК», Группой ММК, 
Группой, ММК, Обществом, Компанией следует понимать совокупность 
обществ, состоящую из ОАО «ММК» и обществ Группы ММК.
Стратегия ММК
Миссия ММК состоит в производстве и сбыте высококачественной 

металлопродукции, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям 
и ожиданиям наших потребителей, для получения прибыли в объеме, 
достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей миро-
вой компании.
Основная стратегическая цель ММК состоит в сохранении долго-

временной конкурентоспособности на мировом рынке металлопро-
ката.
Для сохранения долговременной конкурентоспособности ММК реа-

лизует программу действий по следующим направлениям:
• Лидерство в эффективности производства и снижении издержек.
• Освоение новых видов продукции.
• Расширение рынков сбыта.
• Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей.
Лидерство в эффективности производства и снижении издер-

жек
• Реализация долгосрочной инвестиционной программы. 
• Экономия топливно-энергетических ресурсов.
• Вторичное использование ресурсов.
• Создание собственной сырьевой базы.
Освоение новых видов продукции
• Высокопрочный толстый лист для нефтегазовой, машиностроитель-

ной и мостостроительной отраслей.
• Новые марки стали.
• Высокопрочный холоднокатаный лист.
• Штампованные детали автомобилей и бытовой техники.
Расширение рынков сбыта
• Ориентация на внутренний рынок.
• Увеличение мощностей по производству оцинкованного проката.
• Увеличение продаж проката с полимерным покрытием.
• Увеличение продаж на внешнем рынке.
Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей
• Научно-исследовательские и конструкторские разработки в 2008 

году.
• Сертификация продукции и технологий в 2008 году.

Характеристика Группы ММК
Продукция, производственные мощности
Магнитогорский металлургический комбинат – это высокотехнологичный 

металлургический комплекс полного производственного цикла. Все произ-
водство осуществляется на крупнейшей в России единой производствен-
ной площадке, что позволяет получать экономию на масштабе и выпускать 
продукцию с низкими издержками. Широкий набор производственных 
мощностей позволяет гибко формировать производственные потоки с 
учетом рыночной конъюнктуры и поддерживать стабильные объемы сбыта 
на длительный период.

Наименование Конечная продукция

Загрузка 
мощностей 
в 2008 
году, %

Объем 
производства, 
млн. тонн

Горно-обогатительное 
производство Агломерат 92,85 9,75

Коксохимическое 
производство

Металлургический 
кокс 81,8 4,99

Доменное 
производство Чугун 85,4 8,54

Кислородно-
конвертерное 
производство

Стальная заготовка 85,8 8,84

Электростале-
плавильное 
производство

Стальная заготовка 78,0 3,12

Производство 
электроэнергии Электроэнергия 89,0 5,14 млрд. 

кВт•ч

Листопрокатное 
производство

Листовой 
горячекатаный 
прокат

93,9 9,69 

Листовой 
холоднокатаный 
прокат

68,7 2,05

Сортопрокатное 
производство Сортовой прокат 78,4 1,60

Производство глубокой 
переработки металла

Жесть белая электро-
литического лужения 74,1 0,22

Лист (рулон) с оцинко-
ванным покрытием 56,7 0,62

Лист (рулон) с поли-
мерным покрытием 86,5 0,16

Гнутый профиль 32,3 0,20

Трубы черные
Трубы оцинкованные 62,0 0,07

Лента х/к 74,4 0,29

В середине 2009 года в эксплуатацию будет введен новый прокатный 
комплекс горячей прокатки – стан «5000» производительностью около 
1,5 млн. тонн в год. В состав оборудования стана входит уникальная про-
катная клеть с максимальным усилием прокатки порядка 12000 тонн. На 
нем будет производиться толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с 
категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и 
машиностроения. Новая продукция будет уникальна в России по сочетанию 
характеристик прочности и пластичности и будет максимально соответ-
ствовать требованиям эксплуатации в агрессивной среде, в частности на 
подводных участках магистральных трубопроводов.

Отражение деятельности ММК в рейтингах и конкурсах

Наименование 
рейтинга/конкурса Рейтинг ММК

Источник 
(дата публикации 

последнего рейтинга)

The Global 2000 – крупнейшие 
компании мира 835 Журнал Forbes (февраль 2008)

RepTrak 200 – рейтинг круп-
нейших мировых компаний, 
пользующихся наивысшей 
репутацией у мирового со-
общества

90
Исследование  Reputation 
Institute опубликовано в жур-
нале Forbes (апрель 2008)

«20 крупнейших российских 
эмитентов» 19

Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(19.08.2008)

Рейтинг российских  компаний 
по социальной значимости 12

Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по объ-
ему реализации продукции 
(млн. долларов США)

12
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

«Наиболее прибыльные эми-
тенты» среди крупнейших рос-
сийских компаний

12
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по доле 
выпущенных ADR- GDR (млн. 
долларов США)

21
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

«Наиболее ликвидные эмитен-
ты» среди крупнейших россий-
ских компаний

21
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

Рейтинг среди крупнейших 
российских компаний по объ-
ему выплаченных дивидендов 
(млн. долларов США)

16
Издательский дом «Коммер-
сантЪ».  Журнал «Деньги» 
(25.08.2008)

V открытый конкурс годо-
вых отчетов, проходивший в 
рамках VII Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2008»

«Абсолютный 
победитель» Сентябрь 2008 г.

«500 крупнейших компаний 
России» по объему реализации 
продукции (по отчетности, со-
ставленной в соответствии с 
МСФО, US GAAP)

16 Журнал «Финанс» (29.09.2008)

«Ведущие предприятия Рос-
сии» (комплексная оценка) 16 АК&М (октябрь 2008)

«Эксперт -400» рейтинг круп-
нейших компаний России по
объему реализацин продукции 
(по отчетности, составленной 
в соответствие РСБУ, МСФО, 
US GAAP)

18 Журнал «Эксперт» (6.10.2008)

«Капитализация -200» – рей-
тинг крупнейших российских 
компаний по рыночной стои-
мости (капитализации)

18 Журнал «Эксперт» (6.10.2008)

XI  ежегодный федеральный 
конкурс годовых отчетов и 
сайтов,  организованный Ми-
нистерством экономического 
развития РФ,  ММВБ и журна-
лом «РЦБ» 

«Лучший годо-
вой отчет Ураль-
ского федераль-
ного округа»

Ноябрь 2008 г.

X ежегодный конкурс годо-
вых отчетов, организованный  
рейтинговым агентством «Экс-
перт РА»

Лучший годовой 
отчет в нефи-
нансовом сек-
торе» и «Лучший 
годовой отчет 
об устойчивом 
развитии и кор-
поративной со-
циальной ответ-
ственности»

Ноябрь 2008 г.

Структура Группы ММК
Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейший произ-

водитель металлопроката в РФ. Группа ММК представляет собой верти-
кально интегрированный холдинг, включающий в себя 62 организации. 
Общества Группы занимаются поставкой сырья и материалов на ММК, 
техническим обслуживанием, глубокой переработкой и сбытом продук-
ции ММК, строительством, транспортным, финансовым, таможенным 
обслуживанием ММК, а также оказанием услуг на сторону. Интеграция 
позволяет ММК быть одним из самых стабильных и низкозатратных 
производителей металлопроката в отрасли.

Основные результаты деятельности за 2008 год. 
Динамика за 5 лет
Производство основных видов продукции за 2004–2008 годы, 

тыс. тонн

Продукция 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Сталь 11281 11385 12455 13261 11957

Прокат 10137 10201 11346 12203 10911

Метизы и 
строительные 
изделия 
из металло-
проката

528 487 610 778 735

Основные финансовые показатели Группы ММК*

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения 2004 2005 2006 2007 2008

Выручка от реали-
зации продукции

млн.
долларов США 4829 5380 6424 8197 10550

Операционная 
прибыль

млн.
долларов США 1538 1323 1765 1453 1174

Чистая прибыль млн.
долларов США 1232 947 1426 1306 1081

Прибыль до выче-
та процентов, на-
лога на прибыль 
и  амортизации 
(EBITDA)

млн.
долларов США 1735 1511 2005 2407 2204

Маржа по EBITDA 
(EBITDA margin) % 36 % 28 % 31 % 29 % 21 %

CAPEX 
(финансирование 
приобретения 
основных 
средств)

млн.
долларов США 395 562 697 1216 2112

* Данные за 2004–2006 представлены на основе отчетности по US GAAP, за 
2007–2008 – отчетности по IFRS.

Финансовый обзор
Консолидированные показатели
По отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, выручка 

Группы ММК в 2008 году составила 10550 млн. долларов США 
(+ 29 % к уровню 2007 года).

Увеличение выручки достигнуто благодаря росту цен на металло-
продукцию в течение первых девяти месяцев 2008 года и увеличению 
доли продаж на внутреннем рынке, обеспечивающем более высокую 
доходность.
При этом увеличение затрат на производство и реализацию продук-

ции происходило более быстрыми темпами. На фоне существенного 
роста цен на сырье и энергетические ресурсы рост себестоимости 
реализации составил 37 %.
Основным фактором увеличения себестоимости явился значитель-

ный рост цен на основные виды сырья. В соответствии с общеми-
ровыми тенденциями среднегодовая цена на уголь по сравнению с 
2007 годом выросла почти в два раза, на металлолом, на окатыши и 
концентрат – почти в 1,5 раза.
В результате рентабельность продаж по валовой прибыли снизилась 

с 30 % в 2007 году до 26 % в 2008 году.

Консолидированные финансовые результаты в 2007–2008 гг.

Млн. долл. США 2008 год 2007 год  
Изменение

 +/- %

Выручка от реализации 
продукции 10550 8197 2353 29

Себестоимость реализа-
ции продукции 7 835 5710 2125 37

Валовая прибыль
      в % к выручке

2715 2 487 228 9

26 % 30 %

Коммерческие расходы 650 551 99 18

Управленческие расходы 513 452 61 13

Прочие операционные 
расходы/ доходы 378 31 347 1119

Операционная прибыль
                  в % к выручке

1 174 1453 -279 -19

11 18 

EBITDA
в % к выручке

2204 2407 -203 -8

21 % 29 %

Прибыль до налогов и 
доли миноритарных ак-
ционеров
         в %квыручке

1 106 1 626 -520 -32

10 % 20 %

Чистая прибыпь
     в % к выручке

1081 1 306 -225 -17

10 % 16 %

С целью оптимизации издержек и снижения ценовых рисков на рынке 
сырья на ММК ежегодно проводится комплекс мероприятий по повыше-
нию производительности и снижению расхода сырья и энергоресурсов. 
В рамках интеграционной деятельности планируется укрепить самообес-
печенность Группы в собственном железорудном сырье и углях.
На изменение коммерческих и административных расходов в 2008 

году повлияли рост расходов по налогу на имущество и увеличение транс-
портных расходов. Увеличение сальдо прочих операционных расходов и 
доходов обусловлено обесценением ценных бумаг в результате мирового 
экономического кризиса. В результате совокупная величина коммерче-
ских, административных и операционных расходов увеличилась на 507 
млн. долларов США (+ 49 % к уровню 2007 года).
Консолидированная операционная прибыль за 2008 год составила 

1174 млн. долларов США (- 19 % к 2007 году), рентабельность по опера-
ционной прибыли составила 11 % (- 7 п.п. относительно 2007 года).
Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 2008 г. составило 68 

млн.  долларов США. Изменения относительно прошлого года обусловлены 
уменьшением курсовой разницы и снижением процентных доходов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13


