
Минувший 2014 год 
предъявил всем отраслям 
российской экономики 
серьёзные вызовы. Не 
стала исключением и 
металлургия. Но стоит 
объективно заметить, что 
для отечественных метал-
лургов год был довольно 
продуктивным. Его итоги 
наглядно демонстрируют, 
что металлургические 
компании уже наработа-
ли солидный опыт дея-
тельности в быстро ме-
няющихся условиях.

О тсутствие внятных эко-
номических прогнозов 

явилось дополнительным сти-
мулом к мобилизации и кон-
центрации усилий в поиске 
новых путей развития. В 2014 
году российские металлурги 
нарастили производство стали 
до 71 млн тонн, это на 3 про-
цента больше относительно 
прошлого года, а производство 
металлопроката выросло на 4 
процента и составило 64 млн 
тонн. 

Для Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
2014 год был тоже достаточно 
успешным. В последнее деся-
тилетие мы активно обновля-
лись, внедряли в производство 
новые технологии и мировые 
стандарты, осваивали новые 
марки стали, расширяли про-
дуктовую линейку, непрерыв-
но работая над повышением 
качества нашей продукции 
и сервисных инструментов. 
Мы практически завершили 
длительный цикл модерни-
зации и строительства новых 
комплексов. В настоящее время 
наша компания обладает мощ-
ной материально-технической 
базой для производства конку-
рентной продукции по миро-
вым стандартам. 

На сегодняшний день при-
оритетными направлениями 
деятельности Магнитогорского 
металлургического комбината 
по-прежнему остаются макси-
мальное удовлетворение по-
требностей внутреннего рынка 
и увеличение производства 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. В 2014 
году компания укрепила свои 
позиции ведущего поставщика 
металлопроката на внутреннем 
рынке и одновременно сохра-
нила за собой авторитет одного 
из крупнейших участников 
внешнеэкономической деятель-
ности среди российских ком-
паний. Предприятия Группы 
ММК отгрузили 12,2 млн тонн 
товарной металлопродукции 
(плюс десять процентов к 2013 
году), из которых свыше 8,3 млн 
тонн – на внутренний рынок. За 
отчётный период произведено 
13,0 млн тонн стали (плюс де-
вять процентов к 2013 году). В 
2014 году производство чугуна 
достигло 10,3 млн тонн, что 
является абсолютным рекордом 
за всю постсоветскую историю 
Магнитки. 

Основные показатели 
Группы ММК

Стратегия и приоритетные 
направления 
деятельности компании

Стратегия ММК направлена 
на повышение операционной 
и функциональной эффектив-
ности и качественный рост. В 
2014 году мы добились следую-
щих результатов по приоритет-
ным направлениям развития: 

1. Поддержание безопасного 
и чистого производства 

Мы стремимся максимально 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Благо-
даря реализации Экологиче-
ской программы мы достигли: 

• снижения удельных выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферу на 8,8 процента;

• снижения удельных сбросов 
загрязняющих веществ в во-
дные объекты на 21 процент;

• увеличения использования 
отходов и шлаков для рекульти-
вации до 9,3 млн тонн

Особое внимание руковод-
ство компании уделяло со-
вершенствованию системы 
управления охраной труда и 
промышленной безопасности, 
формированию сознательного 
и нетерпимого отношения к 
нарушениям.

2. Укрепление позиций на 
приоритетных рынках 

Несмотря на сложную эконо-
мическую и политическую си-
туацию, мы смогли увеличить 
объем отгрузки на приоритет-
ный для нас российский рынок 
на 7,5 процента до 8379,6 тыс. 
тонн, укрепить позиции на 
«домашнем» рынке – отгрузка 
в Уральский и Поволжский ре-
гион составила 5927 тыс. тонн 
плюс 8,5 процента к 2013 году.  

Мы успешно коммерциали-
зуем мощности. В 2014 году мы 
добились увеличения объёмов 
производства на стане «2000» 
холодной прокатки до 1 669, 6 
тыс. тонн (плюс 2,3 процента к 
2013 году), на стане «5000» до 1 
129 тыс. тонн (плюс 9,3 процен-
та к 2013 году), вышли на про-
ектные мощности. Продукция 
с данных станов предназначена 
потребителям ключевых для 
ММК отраслей: трубной, авто-
мобильной  строительной.  

Мы выполняем задачу по 
декоммодитизации – переходу 
от поставок на рынок массовой 
продукции к выпуску метал-
лопродукции с высокой добав-
ленной стоимостью, которая 
ориентирована на удовлетво-
рение требований конкретных 
потребителей. Как результат 
возросла степень удовлетворен-
ности потребителей качеством 
поставляемой продукции и 
сервисом (U=0,874 в 2014 г., 
U=0,865 в 2013 г.), доля выруч-
ки от реализации продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью составила 45 процентов в 
общем объеме.

Расширению нашего присут-
ствия на внутреннем рынке спо-
собствует развитие филиально-
складской сети торгового дома 
«ММК».  В 2014 году до 4,3 
процента увеличилась доля ТД 
«ММК» на рынке складской 
металлоторговли РФ, на 2 про-

цента возросла доля продаж 
конечным потребителям по 
сравнению с 2013 годом.

3. Повышение операционной 
и функциональной эффектив-
ности 

Сохранение и укрепление 
позиций низкозатратного про-
изводителя – одна из ключевых 
задач компании. Реализация 
мероприятий по сокращению 
операционных затрат позво-
лила нам в 2014 году достичь 
следующих результатов:

•сash-cost сляба –  303 дол./т 
(минус 19,8 процента к  2013 
году);

•использование железосодер-
жащих отходов производства 
– 1,9 млн. тонн (10 процентов 
от общего объема потребления 
ЖРС);

• доля утилизации коксового 
газа – 97,3 процента, доменного 
газа – 97,5 процента;

• самообеспеченность элек-
троэнергией – 69 процентов. 

По результатам выполнения 
программы мероприятий по 
снижению затрат на производ-
ство, реализацию продукции и 
капитальное строительство за 
2014 год снижение затрат со-
ставило 6032,6 млн рублей. 

Более того, мы приступили к 
выполнению дополнительной 
программы повышения эф-
фективности путём реализации 
малобюджетных быстроокупае-
мых инвестиционных проектов, 
ориентированных на снижение 
себестоимости, особенно в 
энергопотреблении.

4. Развитие профессиональ-
ного персонала

Системная работа с персо-
налом, реализация кадровой 
политики способствовали ро-
сту производительности труда 
и повышению уровня про-
фессионального образования 
работников. 

По итогам 2014 года произво-
дительность труда увеличилась 
на 14 процентов по отношению к 
предыдущему году и составила 
61,7 усл. тонн или 1112900 руб-
лей на человека, что является 
одним из высоких показателей 
в  металлургической отрасли 
России. 

Мы имеем стабильно вы-
сокий показатель уровня про-
фессионального образования 
работников 87,5 процента. 

Компания продолжает реа-
лизацию политики социальной 
ответственности. В 2014 году 
«социальный пакет» на 1 ра-
ботника составил 33252 рубля. 

5. Повышение инвестицион-
ной привлекательности

В 2014 году значительная 
работа была проделана для по-
вышения инвестиционной при-
влекательности компании:

•Добились оздоровления фи-
нансового состояния компании, 
снижения долговой нагрузки. 
Показатель Долг/EBITDA со-
ставил 1,6 (в 2013 году 2,6).

•Подтверждён рейтинг 
НРКУ 8 – «Передовая практика 
корпоративного управления» по 
шкале Национального рейтинга 
корпоративного управления. 

•Принято решение о вы-
плате дивидендов в размере 
0,58 рубля на одну акцию ОАО 
«ММК» по итогам работы за 
9 месяцев 2014 года. 

•Закончили реализацию про-
екта по диагностике и аудиту 
комплексной системы управ-
ления рисками на соответствие 
требованиям международ-
ных стандартов ERM COSO, 
FERMA. Первыми в России 
сертифицировались на соответ-
ствие требованиям профессио-
нального стандарта управления 
рисками организации. Про-
должаем внедрение принципов 
риск-ориентированного при-
нятия решений на всех уров-

нях всех бизнес-процессов, 
развиваем интеграцию систем 
внутреннего контроля, вну-
треннего аудита и управления 
рисками. 

Корпоративная 
социальная 
ответственность

ОАО «ММК» рассматривает 
проекты в сфере социальной 
ответственности как долго-
срочные инвестиции, создаю-
щие основу для устойчивого 
развития компании, форми-
рующие интерес к новым про-
дуктам и технологиям.

Общество разрабатывает и 
успешно реализует социальные 
программы для своих работни-
ков, основа которых – создание 
благоприятных условий для 
решения всех вопросов жиз-
недеятельности: лечение и 
медицинское обслуживание, 
оздоровление и отдых, фор-
мирование здорового образа 
жизни, улучшение жилищных 
условий, культурное обслужи-
вание, социальная поддержка 
ветеранов, инвалидов комбина-
та, материнства и многодетных 
семей.

 В 2014 году на реализацию 
социальной политики, более 
16-ти постоянно действующих 
социальных и благотворитель-
ных программ и проектов в 
социальной сфере, Группой 
ММК было направлено за счёт 
всех источников 1551  млн. 
рублей.  На эти цели материн-
ской компанией израсходовано 
972 млн рублей.

 «Социальный пакет» льгот 
и гарантий

 Для стимулирования по-
вышения производительности 
труда и оптимизации затрат 
на управление персоналом до-
полнительно к зарплате ОАО 
«ММК» использует социаль-
ный пакет.

В целом по Группе ММК 
«социальный пакет» составил 
21158 рублей на 1 работника.

Приоритетные направле-
ния социальной политики 
ОАО «ММК»

• Лечение и медицинские 
программы (Здоровье метал-
лургов Магнитки)

ОАО «ММК» особое внима-
ние уделяет сохранению здо-
ровья людей. На обеспечение 
медицинского обслуживания 
работников и системы про-
филактики заболеваемости в 
2014 году материнской компа-
нией за счёт всех источников 
направлено 140 млн рублей, 
а в целом по Группе ММК – 
267 млн рублей 

• Оздоровление работников 
и членов их семей

В 2014 году затраты ОАО 
«ММК» на оздоровление за 
счёт всех источников составили 
177,2 млн рублей. В санато-
риях и домах отдыха ОАО 
«ММК» поправили здоровье 
9242 работника ОАО «ММК» 
и членов их семей. В целом по 
Группе ММК на это направле-
ние за 2014 год потрачено более 
329,0 млн рублей и оздоровлено 
более 19600 работников и чле-
нов их семей. 

• Стимулирование рождае-
мости, поддержка материн-
ства и многодетных семей

В 2014 году Группой ММК 
на реализацию программы 
поддержки материнства и сти-
мулирования рождаемости на-
правлено 42,1 млн рублей. 

Новой программой «Под-
держка многодетных семей», 
принятой к реализации с 2008 
года,  в 2014 году охвачены уже 
600 семей работников Группы 

ММК, имеющих троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.  В 
этих семьях воспитывается 
более 1900 детей.  В начале 
реализации программы таких 
семей было всего 160. В рамках 
этой программы оказана под-
держка по 11-ти направлениям 
на сумму 18,1 млн рублей.

• Здоровый образ жизни, за-
нятия массовым спортом 

Затраты ОАО «ММК» на 
содержание спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
и проведение спортивно-
массовых мероприятий в 2014 
году составили 68,2 млн рублей, 
а в целом по Группе ММК – 74,2 
млн рублей.

• Культура 
Затраты ОАО «ММК» на про-

ведение культурно-массовых 
мероприятий для работников и 
содержание Дворцов культуры 
в 2014 году составили 47,1 млн 
рублей. В целом по всей Группе 
на это направление израсходо-
вано 62,1 млн рублей.

• Доступное жильё для ра-
ботников и молодых метал-
лургов

В рамках ежегодной про-
граммы «Доступное жильё – 
металлургам Магнитки»  с 2007 
года в ОАО «ММК» действует 
программа «Помощь молодым 
семьям в приобретении жи-
лья». Ежегодно 12–16 молодых 
семейных работников ОАО 
«ММК» получают субсидии в 
размере 120 тысяч рублей и воз-
можность приобрести квартиру 
по более низкой стоимости (на 
20–30 процентов ниже рыноч-
ной в городе). 

• Социальная поддержка 
неработающих пенсионеров, 
инвалидов и социально неза-
щищённых слоёв населения

Группа ММК благотвори-
тельную деятельность и реа-
лизацию программ социаль-
ной поддержки неработающих 
пенсионеров, инвалидов, от-
дельных категорий работников 
осуществляет совместно с Маг-
нитогорским городским благо-
творительным общественным 
фондом  «Металлург».

В 2014 году денежные и 
материальные средства фонда, 
направленные на реализацию 
благотворительных программ, 
составили 508,5 млн рублей. 
Доля пожертвований Группы 
ММК на реализацию программ 
составила более 70 процентов.

Ежегодно на социальную 
поддержку ветеранов и инва-
лидов в рамках комплексной 
программы «Забота» Группой 
ММК направлено 230 млн ру-
блей. Всего этой программой 
охвачено более 22000 нерабо-
тающих пенсионеров и 1500 
инвалидов.

Природоохранная 
деятельность

ОАО «ММК» осуществля-
ет свою производственную 
деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ в области охраны окружаю-
щей среды и международного 
стандарта ISO 14001:2004. 

Начиная с 2004 года в ММК 
внедрена и успешно функцио-
нирует система экологического 
менеджмента, сертифицирован-
ная на соответствие требовани-
ям международного стандар-
та ISO 14001 специалистами 
международного органа по 
сертификации систем менед-
жмента TUV NORD CERT 
GmbH (Германия).

В сентябре 2014 года специа-
листами TUV NORD CERT про-
ведён наблюдательный аудит 
системы экологического менед-
жмента, который подтвердил, 
что система экологического 

менеджмента ОАО «ММК» 
соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 
14001:2004.

Планируя долгосрочное и 
устойчивое развитие компании, 
руководство и персонал ОАО 
«ММК» считают сокращение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду одной из своих 
стратегических целей и осу-
ществляют производственную 
деятельность с пониманием 
ответственности за воздействие 
на окружающую среду. 

В рамках системы экологиче-
ского менеджмента разработана 
и реализуется Экологическая 
политика ОАО «ММК», стра-
тегической целью которой яв-
ляется постоянное снижение  
и предотвращение вредного 
воздействия на окружающую 
среду.

В Экологической политике 
определены следующие долго-
срочные цели ОАО «ММК» в 
области охраны окружающей 
среды:

• сокращение массы выбро-
сов и сбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные 
объекты;

• утилизация промышленных 
отходов и рекультивация нару-
шенных земель;

• рациональное использова-
ние природных и энергетиче-
ских ресурсов.

Реализация целей Экологи-
ческой политики ОАО «ММК 
в 2014 году позволила снизить 
воздействие на окружающую 
среду:

• валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
города Магнитогорска относи-
тельно 2013 года сократились 
на 942 тонны и составили 219,1 
тыс. тонн;

• валовые сбросы загрязняю-
щих веществ (по 7 выпускам) 
в водные объекты относитель-
но 2013 года сократились на 
14,3 тыс. тонн (на 14 процентов) 
и составили 90 тыс. тонн. 

• переработано на специ-
ализированных установках 
11,2 млн тонн текущих и отваль-
ных металлургических шлаков, 
в качестве вторичных матери-
альных ресурсов использовано 
2,26 млн. тонн промышленных 
отходов; 

• использовано на техни-
ческий этап рекультивации 
отработанных железорудных 
карьеров 9,3 млн тонн отходов 
производства;

• удельное энергопотребле-
ние в ОАО «ММК» составило 
6,08 Гкал/т стали и снизилось 
от уровня 2013 года на 0,19 
Гкал/т стали.

Фактические затраты на 
реализацию Экологической 
программы ОАО «ММК» в 
2014 году составили 1671,7 
млн рублей (в том числе на 
капитальное строительство – 
1520,1 млн рублей), из них:

• 1124 млн рублей на реализа-
цию мероприятий по сокраще-
нию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (в том 
числе на капитальное строи-
тельство – 1039,7 млн рублей); 

• 345,0 млн рублей на реализа-
цию мероприятий по снижению 
сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты (в том числе 
на капитальное строительство – 
294,8 млн рублей);

• 202,7 млн рублей на реали-
зацию мероприятий по утили-
зации промышленных отходов 
и рекультивацию (в том числе 
на капитальное строительство 
– 185,6 млн рублей). 

Продолжение на стр. 4–5.

Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2014 год
На Магнитогорском металлургическом комбинате практически завершён длительный цикл модернизаций и строительства новых комплексов
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Наименование Ед. изм. 2013 2014

Объём производства товарной 
металлопродукции тыс. тонн 11060 12158

Выручка от реализации 
продукции млн дол 8190 7952

Объём производства 
продукции с высокой 
добавленной стоимостью

тыс. тонн 5336 5480

Прибыль до вычета 
процентов, налога на прибыль 
и амортизации (EBITDA)

млн дол 1223 1607


