
ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»

И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

М
Е
М
О
Р
А
Н
Д
У
М

1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

МАГНИТОГОРСКИЙМАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОБЛИГАЦИОННЫЙОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМЗАЕМ

900900’000’000 ’000’000 рублейрублей
(17(17--ый выпуск)ый выпуск)

ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКАОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКА

ЗАО ИК «РАСЧЕТНОЗАО ИК «РАСЧЕТНО--ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

СОСО--ОРГАНИЗАТОРЫ И АНДЕРРАЙТЕРЫОРГАНИЗАТОРЫ И АНДЕРРАЙТЕРЫ

ВсероссийскийВсероссийский банк банк 
развития регионовразвития регионовВнешторгбанкВнешторгбанк

АкционерныйАкционерный банк банк 
““ИнвестиционноИнвестиционно--
банковскаябанковская группа группа 

НИКойлНИКойл””

АкционерныйАкционерный
коммерческий коммерческий 

банк банк 
«РОСБАНК»«РОСБАНК»

РайффайзенбанкРайффайзенбанк
АвстрияАвстрия

ЗАОЗАО«СИТИБАНК»«СИТИБАНК»

ПЛАТЕЖНЫЙПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТАГЕНТ
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей
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17 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»17 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»
Параметры выпускаПараметры выпуска
График основных событийГрафик основных событий
Хроника облигационных заимствований ММКХроника облигационных заимствований ММК
Проведение аукциона и выставление офертыПроведение аукциона и выставление оферты
Купонная ставкаКупонная ставка
Рейтинг эмитентаРейтинг эмитента
Выпуск еврооблигаций ОАО «ММК»Выпуск еврооблигаций ОАО «ММК»
Выпуски рублевых облигаций ОАО «ММК»Выпуски рублевых облигаций ОАО «ММК»

О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
Акционеры компании и дочерние обществаАкционеры компании и дочерние общества
Образование и деятельность компанииОбразование и деятельность компании
ММК сегодняММК сегодня
Инвестиционная программаИнвестиционная программа
Капитальные вложенияКапитальные вложения
СтратегияСтратегия
ПроизводствоПроизводство
РеализацияРеализация
Источники сырьевых ресурсов Источники сырьевых ресурсов 
Финансовые показателиФинансовые показатели
Планы компанииПланы компании
Прогноз развития металлургической отраслиПрогноз развития металлургической отрасли
Контактная информацияКонтактная информация

Важные замечания относительно информации, представленной в 
данном меморандуме:

Фактические и прогнозные данные, изложенные в настоящем меморандуме, 
были предоставлены ЗАО ИК «РФЦ» непосредственно ОАО «ММК».
Всю ответственность за достоверность предоставленной информации несет 
ОАО «ММК». 
ЗАО ИК «РФЦ» считает, что настоящая информация верно отражает 
действительное положение вещей, однако, ЗАО ИК «РФЦ» не может 
гарантировать ее достоверность.
Ни факт публикации настоящего меморандума, ни заключение какой-либо 
сделки с учетом содержащейся в нем информации ни при каких 
обстоятельствах не означает, что данный меморандум не может быть
изменен или дополнен в соответствии с изменившимися обстоятельствами 
эмитента.
Данный меморандум не является формальным предложением или 
приглашением к совершению покупки облигаций.
Данный меморандум должен рассматриваться вместе с дополнительной
информацией, которая содержится в Проспекте Эмиссии и Решении о 
Выпуске.

г. Магнитогорск
455043, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93 

Почтовый адрес: 455000,
г. Магнитогорск, а/я 7400 
Контактные телефоны:

+7 (3519) 24-79-37, 24-79-01 
Факс: +7 (3519) 24-78-51 

E-mail: terran@rfci.ru
Страница в Интернет: http://www.rfcenter.ru

г. Москва
129110, г. Москва, 
Проспект Мира, 69 

Контактный телефон: 
+7 (095) 785-53-67 

Факс: +7 (095) 785-53-73 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ МЕМОРАНДУМАМЕМОРАНДУМА
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ДОСРОЧНЫЙДОСРОЧНЫЙ
ВЫКУПВЫКУП ПОПО ОФЕРТЕОФЕРТЕ

СПОСОБСПОСОБ
РАЗМЕЩЕНИЯРАЗМЕЩЕНИЯ

ЦЕНАЦЕНА
РАЗМЕЩЕНИЯРАЗМЕЩЕНИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙДЕПОЗИТАРИЙ

ТОРГОВАЯТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКАПЛОЩАДКА

КУПОННАЯКУПОННАЯ СТАВКАСТАВКА

КУПОННЫЙКУПОННЫЙ
ПЕРИОДПЕРИОД

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО
КУПОННЫХКУПОННЫХ
ПЕРИОДОВПЕРИОДОВ

НАЧАЛОНАЧАЛО
РАЗМЕЩЕНИЯРАЗМЕЩЕНИЯ

СРОКСРОК ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО
ОБЛИГАЦИЙОБЛИГАЦИЙ

ОБЪЕМОБЪЕМ ЭМИССИИЭМИССИИ

ВИДВИД ЦЕННЫХЦЕННЫХ
БУМАГБУМАГ

ЭМИТЕНТЭМИТЕНТ

ОпределяетсяОпределяется нана аукционеаукционе вв первыйпервый деньдень
размещенияразмещения

ЧерезЧерез каждыекаждые шестьшесть месяцевмесяцев

ОткрытаяОткрытая подпискаподписка

НПНП ««НДЦНДЦ»»

ММВБММВБ

ОпределяетсяОпределяется СоветомСоветом директоровдиректоров
ОАООАО ««ММКММК»» ии объявляетсяобъявляется додо началаначала
размещенияразмещения ОблигацийОблигаций

3 3 месяцамесяца

88

09 09 апреляапреля 2003 2003 годагода

740 740 днейдней

900 000 900 000 штукштук

900 000 000 900 000 000 рублейрублей

ПроцентныеПроцентные документарныедокументарные облигацииоблигации нана
предъявителяпредъявителя сс обязательнымобязательным
централизованнымцентрализованным хранениемхранением
СерииСерии АА--1717--740.02740.02

ОткрытоеОткрытое акционерноеакционерное обществообщество
««МагнитогорскийМагнитогорский МеталлургическийМеталлургический
комбинаткомбинат»»

ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКАВЫПУСКА
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ГРАФИКГРАФИК ОСНОВНЫХ  СОБЫТИЙОСНОВНЫХ  СОБЫТИЙ

Сообщение о дате начала размещения, размере купонной

03 декабря2002 Государственнаярегистрация выпуска

06 декабря 2002 Сообщение о гос.регистрации в периодическом издании

01 апреля 2003
ставки и датах выкупа по оферте

09 апреля 2003 Аукцион поопределению цены размещения

С 09 апреля 2003 (не
превышает 1 год с
даты утверждения

решения о выпуске)
Размещение

В течение месяца с
даты размещения

последней облигации
Регистрация Отчета об итогах выпуска

Вторичные торги

11 июля 2003 Выплата 1 купона

13 октября 2003 /
13 октября 2003 Выплата 2 купона / 1 оферта

12 января 2004 Выплата 3 купона

13 апреля 2004 /
14 апреля 2004 Выплата 4 купона/ 2 оферта

15 июля 2004 Выплата 5 купона

15 октября 2004 / 
18 октября 2004 Выплата 6 купона/ 3 оферта

17 января 2005 Выплата 7 купона

18 апреля 2005 Выплата 8 купона, погашение выпуска
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

24 января ‘00 государственная регистрация ФКЦБ России первых 6-ти выпусков дисконтных 
документарных облигаций ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением общим объемом 300 млн. рублей (каждый выпуск 
объемом 50 млн. рублей) со сроками обращения – 3 и 6 месяцев. 

Январь ‘00 прохождение процедуры листинга для облигаций ОАО «ММК» на ММВБ. 
март-май ‘00 размещение  6-ти выпусков облигаций ОАО «ММК» на ММВБ 

март – июнь ‘00 гос. регистрация Отчетов об итогах выпуска облигаций ОАО «ММК» 1-6 серии. 
май ‘00 включение облигаций в Котировальные листы ММВБ 2 уровня. 

июнь-декабрь ‘00 своевременное  погашение облигаций шести выпусков. 
9 ноября ‘00 государственная регистрация ФКЦБ России 7 и 8 выпусков дисконтных 

документарных облигаций ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением общим объемом 140 млн. рублей (каждый выпуск по 
70 млн. рублей) сроком обращения 200 дней. 

ноябрь – декабрь ‘00 размещение облигаций 7 и 8 выпусков на ММВБ. 
декабрь ’00 - январь ‘01 гос. регистрация Отчетов об итогах выпуска облигаций ОАО «ММК» 7 и 8 серии. 
февраль ‘00– июль ‘01 обращение облигаций 7 и 8 серии на ММВБ с включением в Котировальный лист 2 

уровня. 
февраль ‘01 государственная регистрация 9 и 10 выпусков процентных документарных 

облигаций ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением общим объемом 252 млн. руб. (каждый выпуск по 126 млн. руб.) сроком 
обращения 370 дней. 

март ‘01 размещение облигаций ОАО «ММК» 9 и 10 серии на ММВБ. 
март ‘01 государственная регистрация трех выпусков (11, 12 и 13) процентных 

документарных облигаций ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением общим объемом 378 млн. руб. (каждый выпуск по 
126 млн. руб.) сроком обращения 370 дней. 

апрель ‘01 гос. регистрация Отчетов об итогах выпуска облигаций ОАО «ММК» 9 и 10 серии. 
апрель – май ‘01 размещение облигаций ОАО «ММК» 11, 12, 13 серии на ММВБ. 

июнь ‘02 государственная регистрация Отчетов об итогах выпуска облигаций ОАО «ММК» 
11, 12, 13 серии. 

июнь – июль ‘01 погашение облигаций ОАО «ММК» 7 и 8 серии. 
июнь ‘01 – август ‘02 обращение облигаций 9, 10, 11, 12, 13 серии на ММВБ с включением в 

Котировальный лист 2 уровня. 
июль ‘01 государственная регистрация 14 и 15 выпусков  процентных документарных 

облигаций ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением общим объемом 630  млн. руб. (каждый выпуск по 315 млн. руб.) сроком 
обращения 370 дней. 

июль ‘01 начало обращения облигаций ОАО «ММК» на Санкт-Петербургской Валютной 
Бирже с включением в Котировальный лист 2 уровня. 

сентябрь ‘01 начало обращения облигаций ОАО «ММК» в Российской Торговой Системе. 
сентябрь – ноябрь ‘01 государственная регистрация облигаций ОАО «ММК» 14 и 15 серии. 

октябрь ‘01 – август ‘02 обращение облигаций ОАО «ММК» 14 серии на ММВБ с включением в 
Котировальный лист 1 уровня. 

ноябрь ‘01 торги облигациями ОАО «ММК» 15 серии без включения в Котировальные листы. 
март – май ‘02 погашение облигаций ОАО «ММК» 9, 10, 11, 12, 13 серии. 

март – апрель ‘02 погашение облигаций ОАО «ММК» 9 и 10 серии. 
июнь ‘02 обращение облигаций ОАО «ММК» 15 серии на ММВБ с включением в 

котировальный лист 1 уровня. 
июль ‘02 государственная регистрация 16 выпуска  процентных документарных облигаций 

ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
объемом 300  млн. руб. сроком обращения 370 дней. 

август ‘02 размещение облигаций ОАО «ММК» 16 серии на ММВБ. 
август ‘02 погашение облигаций ОАО «ММК» 15 серии. 

cентябрь ‘02 гос. регистрация Отчета об итогах выпуска облигаций ОАО «ММК» 16 серии. 
cентябрь 2002 обращение облигаций ОАО «ММК» 16 серии на ММВБ без включения в 

Котировальные листы. 
oктябрь ‘02 торги облигациями ОАО «ММК» 16 серии на ММВБ с включением в котировальный 

лист 1-го уровня. 
декабрь 2002 начало обращения облигаций ОАО «ММК» 16 серии в РТС  
декабрь ‘02 государственная регистрация 17 выпуска процентных документарных облигаций 

ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
объемом 900 000 000 рублей сроком обращения 740 дней. 

февраль ‘03 Обращение облигаций ОАО «ММК» 16 серии на ММВБ с включением в 
котировальный лист «А» 1 уровня. 

 

ХРОНИКАХРОНИКА ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАИМОВСТВОВАНИЙ ММКОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАИМОВСТВОВАНИЙ ММК
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

Удовлетворение заявок по цене размещения.Удовлетворение заявок по цене размещения.

ПодачаПодача Дилерами (членами секции фондового рынка Дилерами (членами секции фондового рынка 
ММВБ) заявок на покупку облигацийММВБ) заявок на покупку облигаций

Секция Секция 
фондового фондового 
рынка ММВБрынка ММВБ

ПодачаПодача Андеррайтером заявки на продажу облигаций Андеррайтером заявки на продажу облигаций 
с указанием цены размещенияс указанием цены размещения

РазмещениеРазмещение
облигаций до облигаций до 

даты даты 
окончания окончания 
размещения размещения 

(после (после 
проведения проведения 
аукциона по аукциона по 
определению определению 

цены цены 
размещения)*размещения)*

УдовлетворениеУдовлетворение заявок  с предложением цены заявок  с предложением цены 
размещения, равной или превышающей цену размещения, равной или превышающей цену 

отсечения, по цене отсечения.отсечения, по цене отсечения.

РассмотрениеРассмотрение и анализ заявок. Установление цены и анализ заявок. Установление цены 
отсечения исходя из общего объема заявок.отсечения исходя из общего объема заявок.

Секция Секция 
фондового фондового 
рынка ММВБ рынка ММВБ 

ПодачаПодача Дилерами (членами секции фондового рынка Дилерами (членами секции фондового рынка 
ММВБ) заявок на приобретение облигаций с ММВБ) заявок на приобретение облигаций с 
указанием цены приобретения и количества указанием цены приобретения и количества 

облигаций. Регистрация заявок.облигаций. Регистрация заявок.

09.04.2003.09.04.2003.

ЧленЧлен Секции Секции 
Фондового Фондового 
рынка ММВБ рынка ММВБ 

СборСбор предварительных заявок  от потенциальных предварительных заявок  от потенциальных 
покупателейпокупателей

04.04.2003.04.04.2003.

СообщениеСообщение о дате проведения аукциона и основных о дате проведения аукциона и основных 
параметрахпараметрах

01.04.2003.01.04.2003.

* * не превышает 1 календарный год с даты утверждения Решения о выпуне превышает 1 календарный год с даты утверждения Решения о выпуске облигацийске облигаций

НеНе позднее 7 (Семи) дней со дня принятия решения Советом директоропозднее 7 (Семи) дней со дня принятия решения Советом директоров ОАО в ОАО 
"ММК" о приобретении Облигаций и не позднее 5 (Пяти) дней до Дат"ММК" о приобретении Облигаций и не позднее 5 (Пяти) дней до Даты начала ы начала 
размещения Облигаций Эмитент публикует в газете "Магнитогорский размещения Облигаций Эмитент публикует в газете "Магнитогорский металл" металл" 
и/или другом периодическом печатном издании с тиражом не менее 5и/или другом периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч 0 тысяч 
экземпляров сообщение о приобретении Облигаций  и публичную безоэкземпляров сообщение о приобретении Облигаций  и публичную безотзывную тзывную 
оферту на приобретение Облигаций.оферту на приобретение Облигаций.

Порядок исполнения оферты через андеррайтераПорядок исполнения оферты через андеррайтера

ЗАОЗАО ИК ИК 
«РФЦ»«РФЦ»

АкцептАкцепт заявок и перевод денежных средств на счета заявок и перевод денежных средств на счета 
продавцов облигацийпродавцов облигаций

ПодачаПодача встречных адресных заявок на покупку встречных адресных заявок на покупку 
облигаций облигаций 

СекцияСекция
фондового фондового 
рынка ММВБ рынка ММВБ 

ПодачаПодача адресныхадресных заявокзаявок нана продажупродажу
облигацийоблигаций сс указаниемуказанием::
-- ценыцены ((в соответствии с условиями офертыв соответствии с условиями оферты););
-- количестваколичества облигацийоблигаций,,
-- кодакода расчетоврасчетов ТТ0.0.

ДеньДень исполнения исполнения 
офертыоферты

(186, 371 и 556(186, 371 и 556--й й 
день с даты день с даты 
начала начала 

размещения размещения 
Облигаций).Облигаций).

ЗАО ИК ЗАО ИК 
«РФЦ»«РФЦ»

ОкончаниеОкончание сбора уведомлений на продажу облигацийсбора уведомлений на продажу облигаций
7 рабочий день 7 рабочий день 

до дня до дня 
исполнения исполнения 
офертыоферты

НачалоНачало сбора уведомлений на продажу облигацийсбора уведомлений на продажу облигаций
14 рабочий день 14 рабочий день 

до дня до дня 
исполнения исполнения 
офертыоферты

ПРОВЕДЕНИЕПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТЫАУКЦИОНА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТЫ
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ЦенаЦена размещения облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентразмещения облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом ом 
в дату начала размещения облигаций в ходе проведения  аукциона пв дату начала размещения облигаций в ходе проведения  аукциона по о 
определению цены размещения в результате рассмотрения поданных нопределению цены размещения в результате рассмотрения поданных на а 
аукционе заявок. Цена размещения определяется как цена отсеченияаукционе заявок. Цена размещения определяется как цена отсечения по по 
поданным заявкам.поданным заявкам.

Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска покупатель пНачиная со второго дня размещения облигаций выпуска покупатель при ри 
совершении операции куплисовершении операции купли--продажи облигации уплачивает накопленный продажи облигации уплачивает накопленный 
купонный доход по облигациям.купонный доход по облигациям.

В период размещения облигаций накопленный купонный доход по облиВ период размещения облигаций накопленный купонный доход по облигациям гациям 
определяется в соответствии со следующей формулой:определяется в соответствии со следующей формулой:

где  НКД - размер накопленного купонного дохода в рублях,
N - номинальная стоимость одной Облигации,
C- размер купонной ставки по Облигациям в процентах годовых,
T0- дата начала размещения Облигаций,
T- дата размещения Облигаций.

Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной кНакопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки  опейки  
(округление производится по правилам математического округления)(округление производится по правилам математического округления)..

Купонная ставка утверждается Советом Директоров ОАО "ММК", о чемКупонная ставка утверждается Советом Директоров ОАО "ММК", о чем
сообщается в периодическом печатном издании с тиражом не менее 5сообщается в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч 0 тысяч 
экземпляров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начэкземпляров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала ала 
размещения облигаций, и является неизменной на протяжении всего размещения облигаций, и является неизменной на протяжении всего периода периода 
обращения Облигаций настоящего выпуска. обращения Облигаций настоящего выпуска. 

,
365

TOT
100
CNНКД −

××=

КУПОННАЯКУПОННАЯ СТАВКАСТАВКА
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

СредиСреди российскихроссийских компанийкомпаний MMK MMK присвоены высокие присвоены высокие 
кредитныкредитныее рейтингрейтингии::

Moody’sMoody’s –– Ва3 Ва3 (в рублях и в валюте), прогноз стабильный;(в рублях и в валюте), прогноз стабильный;

StandardStandard && Poor’s Poor’s –– BB,, прогноз стабильный, прогноз стабильный, 

по российской шкалепо российской шкале –– RuARuA++

РейтингРейтинг ВаВа3, 3, присвоенныйприсвоенный ОАООАО ««ММКММК»», , отражаетотражает высокиевысокие
производственныепроизводственные мощностимощности предприятияпредприятия ии объемобъем
производствапроизводства, , признанноепризнанное положениеположение нана внутреннемвнутреннем
российскомроссийском рынкерынке ии егоего конкурентоспособностьконкурентоспособность нана
международныхмеждународных рынкахрынках заза счетсчет низкихнизких затратзатрат нана
производствопроизводство. . MoodyMoody’’ss такжетакже призналопризнало достижениядостижения ММКММК вв
инвестированииинвестировании средствсредств заза счетсчет операционныхоперационных денежныхденежных
потоковпотоков ии егоего стратегиюстратегию поддержанияподдержания здоровойздоровой
структурыструктуры капиталакапитала... ... ПерспективаПерспектива рейтингарейтинга стабильнаястабильная..
((АналитикАналитик агентстваагентства MoodyMoody’’s Renate s Renate LabakLabak))

ПоложительноеПоложительное влияниевлияние нана кредитоспособностькредитоспособность ММКММК
оказываютоказывают такиетакие факторыфакторы, , каккак экономияэкономия нана масштабемасштабе; ; 
преимуществапреимущества вв издержкахиздержках, , обусловленныеобусловленные низкойнизкой
стоимостьюстоимостью рабочейрабочей силысилы; ; местоположениеместоположение неподалекунеподалеку
отот ключевыхключевых источниковисточников сырьясырья…… StandardStandard & & Poor'sPoor's
полагаетполагает, , чточто ММКММК будетбудет способенспособен генерироватьгенерировать
денежныеденежные потокипотоки вв объемеобъеме, , достаточномдостаточном длядля
обслуживанияобслуживания долгадолга. . 

((АналитикАналитик агентстваагентства Standard & PoorStandard & Poor’’s Oliver s Oliver BeroudBeroud))

РЕЙТИНГИРЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТАЭМИТЕНТА
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

РоссийскиеРоссийские эмитенты еврооблигацийэмитенты еврооблигаций по состоянию на январь 2002 г.по состоянию на январь 2002 г.

11,50%11,50%5 лет5 лет400 млн. дол.400 млн. дол.СибнефтьСибнефть

10,95%10,95%3 года3 года300 млн. дол.300 млн. дол.МТСМТС

10,00%10,00%3 года3 года100 млн. евро100 млн. евроММКММК
9,75%9,75%2 года2 года200 млн. евро200 млн. евроГазпромбанкГазпромбанк

СтавкаСтавка купонакупонаСрокСрокОбъемОбъем
размещенияразмещенияЭмитентЭмитент

КонсультантамиКонсультантами по выпуску еврооблигаций ОАО «ММК» выступили по выпуску еврооблигаций ОАО «ММК» выступили 
«РОСБАНК» и  Инвестиционная компания «Расчетно«РОСБАНК» и  Инвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр». фондовый центр». 
ЛидЛид--менеджеромменеджером выступил выступил Deutsche BankDeutsche Bank..

ВЫПУСКВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»ЕВРООБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»

18 февраля 2002 года ОАО «Магнитогорский металлургический комбин18 февраля 2002 года ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ат» 
разместило на Люксембургской фондовой бирже еврооблигации объеморазместило на Люксембургской фондовой бирже еврооблигации объемом € м € 
100 000 000 сроком обращения 3 года.100 000 000 сроком обращения 3 года.

Ставка купонного дохода составила 10% годовых, цена размещения Ставка купонного дохода составила 10% годовых, цена размещения –– 99,75% 99,75% 
от номинала, что на дату размещения соответствует доходностиот номинала, что на дату размещения соответствует доходности 10,10% 10,10% 
годовых.годовых.
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

•• ОАООАО «Магнитогорский металлургический комбинат» осуществляет выпуск «Магнитогорский металлургический комбинат» осуществляет выпуск 
корпоративных облигаций с марта 2000 года.корпоративных облигаций с марта 2000 года.

•• 02.08.2002 года был размещен 1602.08.2002 года был размещен 16--ый выпуск процентных документарных ый выпуск процентных документарных 
облигаций объемом 300облигаций объемом 300 000000 000 рублей сроком обращения 370 дней. В 000 рублей сроком обращения 370 дней. В 
выпуске предусмотрена полугодовая оферта по досрочному выкупу выпуске предусмотрена полугодовая оферта по досрочному выкупу 
эмитентом облигаций у держателей, однако на дату оферты не постуэмитентом облигаций у держателей, однако на дату оферты не поступило пило 
ни одной заявки на продажу облигаций. Утвержденная ставка доходнни одной заявки на продажу облигаций. Утвержденная ставка доходности ости 
равна 17% годовых. равна 17% годовых. 

•• Всего с 2000 года ОАО «ММК» разместило 16 выпусков рублевых облиВсего с 2000 года ОАО «ММК» разместило 16 выпусков рублевых облигаций гаций 
общим объемом 2общим объемом 2 000000 000000 000 рублей. В настоящий момент в обращении 000 рублей. В настоящий момент в обращении 
находятся рублевые облигации на сумму 300находятся рублевые облигации на сумму 300 000000 000 рублей.000 рублей.

•• Все выпуски облигаций ОАО «ММК» размещались полностью и погашалиВсе выпуски облигаций ОАО «ММК» размещались полностью и погашались сь 
в срок и в полном объеме.в срок и в полном объеме.

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

370 дней370 дней

200 дней 200 дней 

200 дней 200 дней 

200 дней 200 дней 

200 дней 200 дней 

200 дней 200 дней 

110 дней 110 дней 

110 дней 110 дней 

110 дней 110 дней 

СрокСрок
обращенияобращения

18%18%03.07.01. 03.07.01. 770 000 0000 000 00008 08 –– 15.12.00.15.12.00.

18%18%25.03.02.25.03.02.126 000 000126 000 00009 09 –– 20.03.01.20.03.01.

18%18%01.04.02.01.04.02.126 000 000 126 000 000 10 10 –– 27.03.01.27.03.01.

18%18%30.04.02.30.04.02.126 000 000126 000 00011 11 –– 25.04.01.25.04.01.

18%18%21.05.02.21.05.02.126 000 000126 000 00012 12 –– 16.05.01.16.05.01.

18%18%28.05.02.28.05.02.126 000 000126 000 00013 13 –– 23.05.01.23.05.01.

18, 18, 16, 18, 18, 16, 
17.26%*17.26%*13.08.02.13.08.02.315 000 000315 000 00014 14 -- 08.08.01.08.08.01.

18, 18, 18, 18, 18, 18, 
16%*16%*08.10.02. 08.10.02. 315 000 000315 000 00015 15 –– 03.10.01.03.10.01.

17%17%07.08.03 07.08.03 300 000 000300 000 00016 16 –– 02.08.02.02.08.02.

18%18%18.06.01.18.06.01.770 000 0000 000 00007 07 –– 30.11.00.30.11.00.

21%21%03.12.00. 03.12.00. 50 000 00050 000 00006 06 –– 30.05.00.30.05.00.

32%32%29.10.00.29.10.00.50 000 00050 000 00005 05 –– 12.04.00.12.04.00.

35%35%30.09.00.30.09.00.50 000 00050 000 00004 04 –– 14.03.00.14.03.00.

18%18%28.08.00.28.08.00.50 000 00050 000 00003 03 –– 30.05.00.30.05.00.

30%30%24.07.00.24.07.00.50 000 00050 000 00002 02 –– 05.04.00.05.04.00.

32%32%24.06.00.24.06.00.50 000 00050 000 00001 01 -- 06.03.00.06.03.00.

КупонныйКупонный
доходдоход

ДатаДата
погашенияпогашения

ОбъемОбъем
выпуска, руб.выпуска, руб.

НомерНомер и дата и дата 
выпускавыпуска

* Применялась переменная ставка купонного дохода. Ставка доходно* Применялась переменная ставка купонного дохода. Ставка доходности по каждому купонномусти по каждому купонному
периоду указана соответственно.периоду указана соответственно.

ПоПо итогам 2000 года секция фондового рынка ММВБ признала комбинат итогам 2000 года секция фондового рынка ММВБ признала комбинат 
лучшим эмитентом по количеству размещенных облигационных займов.лучшим эмитентом по количеству размещенных облигационных займов.
В 2001 году за следование принципам информационной открытости ОАВ 2001 году за следование принципам информационной открытости ОАО О 
"ММК" было награждено в 2001 году "Золотым дипломом" фондовой "ММК" было награждено в 2001 году "Золотым дипломом" фондовой 
секции Московской межбанковской валютной биржи.секции Московской межбанковской валютной биржи.

ВЫПУСКИВЫПУСКИ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ММК»
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

17 мая 2002г. на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК" при17 мая 2002г. на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК" принялоняло
Решение  об  увеличении уставного капитала  Общества  путём увелРешение  об  увеличении уставного капитала  Общества  путём увеличенияичения
номинальной стоимости  акции.  Уставный капитал ОАО"ММК" составиноминальной стоимости  акции.  Уставный капитал ОАО"ММК" составил 10л 10
630 221 600 руб. 630 221 600 руб. 
20 ноября 2002 осуществлена конвертация акций ММК 20 ноября 2002 осуществлена конвертация акций ММК –– дробление. Акциядробление. Акция
номиналом 1200 рублей была раздроблена на 1200 акций номиналом номиналом 1200 рублей была раздроблена на 1200 акций номиналом 
1 рубль.1 рубль.

ОАО «ММК» является вертикально интегрированным холдингом.  ВсегоОАО «ММК» является вертикально интегрированным холдингом.  Всего вв
Группу входят 85 компаний с различной долей участия в них ММК. Группу входят 85 компаний с различной долей участия в них ММК. 

С 2000 года Магнитогорский металлургический комбинат составляетС 2000 года Магнитогорский металлургический комбинат составляет
консолидированную финансовую отчетность по международнымконсолидированную финансовую отчетность по международным
финансовой отчетности (финансовой отчетности (IAS). IAS). Аудитором выступает компанияАудитором выступает компания

4,494,49ПрочиеПрочие

20,4220,42ПрочиеПрочие2,212,21ОООООО ««ОмегаОмега--9999»»

33,0033,00ОООООО ««МекомМеком»»2,42,400ЗАОЗАО ИКИК ««РФЦРФЦ»»

15,3815,38
ОООООО ««МекомМеком»» --
доверительныйдоверительный управляющийуправляющий5,975,97ОООООО ««МекомМеком»»

10,2910,29ЗАОЗАО ИКИК ««РФЦРФЦ»»13,5913,59ФулвеллФулвелл инвестментсинвестментс лимитедлимитед

7,897,89ЗАОЗАО ««АА--КапиталКапитал»»17,8617,86ОООООО ««МекомМеком»» -- доверительныйдоверительный
управляющийуправляющий

7,787,78
ДепозитарноДепозитарно--клиринговаяклиринговая
компаниякомпания23,7623,76МинистерствоМинистерство имущественныхимущественных

отношенийотношений

5,245,24ОООООО ««ОмегаОмега--9999»»29,7329,73ЗАОЗАО ««АА--КапиталКапитал»»

%%ПривилегированныеПривилегированные акцииакции%%ОбыкновенныеОбыкновенные акцииакции

99.999.9ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
100100ЗАОЗАО ««ТаможенныйТаможенный брокерброкер»»
100100ЗАОЗАО ««ТорговыйТорговый домдом ««РОЗТОРГРОЗТОРГ»»
100100ЗАОЗАО ««ЭнергетическийЭнергетический комплекскомплекс»»
100100ЗАОЗАО «Строительный комплекс»«Строительный комплекс»
100100ОООООО ««ПолиграфияПолиграфия»»
100100ЗАОЗАО «Механоремонтный комплекс»«Механоремонтный комплекс»
100100ОООООО «Эмаль»«Эмаль»
100100ЗАОЗАО «Русская металлургическая компания»«Русская металлургическая компания»
100100ЗАОЗАО «Магма»«Магма»
100100ЗАОЗАО «Автотранспортное управление»«Автотранспортное управление»
100100ОАООАО «Агентство антикризисного управления и консалтинга»«Агентство антикризисного управления и консалтинга»
100100MMK Steel Trade AGMMK Steel Trade AG

ДоляДоля, %, %УчастиеУчастие ОАО «ММК» в других компанияхОАО «ММК» в других компаниях

АКЦИОНЕРЫАКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВАКОМПАНИИ И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

СтруктураСтруктура акционерного капиталаакционерного капитала
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

НачалоНачало ММК было положено в 1929 году, первый чугун был выпущен в ММК было положено в 1929 году, первый чугун был выпущен в 
феврале 1932 года. С началом строительства Магнитогорского феврале 1932 года. С началом строительства Магнитогорского 
Металлургического Комбината  начиналась и история города Металлургического Комбината  начиналась и история города 
Магнитогорска, который известен во всем мире в основном благодарМагнитогорска, который известен во всем мире в основном благодаря я 
Магнитогорскому Металлургическому Комбинату. Магнитогорскому Металлургическому Комбинату. 

Первая доменная печь была введена в строй в феврале 1932 года. ВПервая доменная печь была введена в строй в феврале 1932 года. В
период с 1955 по 1985период с 1955 по 1985 гг. на комбинате было проведено расширение гг. на комбинате было проведено расширение 
производственных мощностей. производственных мощностей. 

В 1992 году Магнитогорский металлургический комбинат первым из В 1992 году Магнитогорский металлургический комбинат первым из 
крупных металлургических предприятий России был преобразован в крупных металлургических предприятий России был преобразован в 
акционерное общество открытого типа  "Магнитогорский металлургичакционерное общество открытого типа  "Магнитогорский металлургический еский 
комбинат". Целью создания металлургического комбината в комбинат". Целью создания металлургического комбината в 
г.Магнитогорске было создание крупного предприятия с полным г.Магнитогорске было создание крупного предприятия с полным 
металлургическим циклом. металлургическим циклом. 

Общая площадь комбината составляет 11 834,9Общая площадь комбината составляет 11 834,9 га, из которых 6 842 га га, из которых 6 842 га 
заняты производственными помещениями. Открытое акционерное заняты производственными помещениями. Открытое акционерное 
общество "Магнитогорский металлургический комбинат» расположено общество "Магнитогорский металлургический комбинат» расположено в в 
городе Магнитогорске Челябинской области, Россия городе Магнитогорске Челябинской области, Россия -- приблизительно в приблизительно в 
300 км южнее г.300 км южнее г. Челябинска  и 1600 км восточнее Москвы. Челябинска  и 1600 км восточнее Москвы. 

Население г.Магнитогорска составляет 450Население г.Магнитогорска составляет 450 тысяч человек, из которых тысяч человек, из которых 
приблизительно 70приблизительно 70 тысяч заняты на предприятиях группы ММК. Комбинат тысяч заняты на предприятиях группы ММК. Комбинат 
занимает половину площади города (точнее, азиатскую часть городазанимает половину площади города (точнее, азиатскую часть города, так , так 
как Магнитогорск расположен на границе между Европой и Азией).как Магнитогорск расположен на границе между Европой и Азией).
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ЗАОЗАО Инвестиционная компания «РасчетноИнвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
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ММКММК -- СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ММКММК сегодня сегодня -- это современное высокорентабельное предприятие, это современное высокорентабельное предприятие, 
входящие в число 20 крупнейших сталелитейных компаний мира (18 мвходящие в число 20 крупнейших сталелитейных компаний мира (18 место есто 
в мире по объему производства в 2001 г.). ММК представляет собойв мире по объему производства в 2001 г.). ММК представляет собой самый самый 
крупный в России металлургический комплекс с полным крупный в России металлургический комплекс с полным 
производственным циклом.производственным циклом.

Руководство ММК уделяет большое внимание совершенствованию форм Руководство ММК уделяет большое внимание совершенствованию форм и и 
методов партнерства. Несмотря на трудности, связанные с методов партнерства. Несмотря на трудности, связанные с 
экономическими реформами в стране, Магнитка сумела сохранить своэкономическими реформами в стране, Магнитка сумела сохранить свои и 
позиции на внутреннем и внешнем рынках. С ММК продолжительное врпозиции на внутреннем и внешнем рынках. С ММК продолжительное время емя 
успешно сотрудничают крупнейшие зарубежные фирмы и ведущие успешно сотрудничают крупнейшие зарубежные фирмы и ведущие 
отечественные предприятия.отечественные предприятия.

В настоящее время ММК приступил к выполнению программы по В настоящее время ММК приступил к выполнению программы по 
завершению коренной реконструкции, открывающей комбинату хорошиезавершению коренной реконструкции, открывающей комбинату хорошие
перспективы. Реализация инвестиционного проекта обеспечит глубокперспективы. Реализация инвестиционного проекта обеспечит глубокую ую 
переработку металла и повышение его качества, позволит освоить переработку металла и повышение его качества, позволит освоить 
производство новых эффективных видов продукции и, следовательно,производство новых эффективных видов продукции и, следовательно,
укрепит позиции Магнитки на рынке черного металлопроката. укрепит позиции Магнитки на рынке черного металлопроката. 

В В ПрезидентПрезидент--отелеотеле (Москва) 19 декабря 2002 года состоялось вручение (Москва) 19 декабря 2002 года состоялось вручение 
наград победителям национального конкурса "Лучшие российские наград победителям национального конкурса "Лучшие российские 
предприятия", организованного Российским союзом промышленников ипредприятия", организованного Российским союзом промышленников и
предпринимателей и Торговопредпринимателей и Торгово--промышленной палатой. ОАО "ММК" названо промышленной палатой. ОАО "ММК" названо 
победителем в специальной номинации победителем в специальной номинации "Лучшее предприятие "Лучшее предприятие –– эмитент эмитент 
фондового рынка»фондового рынка»..

По итогам работы в 2002 году ОАО "ММК" вошел в По итогам работы в 2002 году ОАО "ММК" вошел в 1010 наиболее крупных наиболее крупных 
предприятий России и в предприятий России и в 1010 наиболее прибыльных предприятий России.наиболее прибыльных предприятий России.

Приоритетным направление деятельности ММК в настоящее время Приоритетным направление деятельности ММК в настоящее время 
является модернизация производственных мощностей.является модернизация производственных мощностей.
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•• СС момента момента переходаперехода компаниикомпании в 1987 в 1987 годугоду нана основуоснову самофинансированиясамофинансирования, , 
MMK MMK началначал реализациюреализацию всеобъемлющейвсеобъемлющей стратегиистратегии модернизациимодернизации.. С С этого этого 
времени ОАО «ММК» времени ОАО «ММК» осуществилосуществилоо капитальныйкапитальный ремонтремонт 30% 30% своихсвоих фондовфондов. . 
В соответствии с утвержденной программой В соответствии с утвержденной программой MMK MMK планируетпланирует осуществлять осуществлять 
дополнительндополнительныеые инвестиинвестицииции вв дальнейшдальнейшуюую реконструкциреконструкциюю
существующегосуществующего производствапроизводства и и расширрасширениеение производствапроизводства продукциипродукции
глубойглубой переработкипереработки ..

•• На протяжении На протяжении последнипоследнихх летлет компаниякомпания постоянно осуществляла постоянно осуществляла 
инвестиинвестицииции в в основныеосновные фондыфонды, в , в такиетакие объектыобъекты каккак доменныедоменные печипечи, , 
конверторыконверторы и и станыстаны горячейгорячей прокаткипрокатки, , что позволило что позволило повысиповыситьть качествокачество
продукциипродукции компаниикомпании и производительность труда и, следовательно,и производительность труда и, следовательно,
укрепить положение ММК среди конкурентовукрепить положение ММК среди конкурентов нана международноймеждународной аренеарене..

•• ВВсесе крупныекрупные проектыпроекты былибыли реализованыреализованы в в первоначальнопервоначально определенныеопределенные
срокисроки и в и в соответствиисоответствии с с финансовымифинансовыми параметрамипараметрами. . КомпанияКомпания нене
допустиладопустила производственныхпроизводственных сбоевсбоев илиили затяжныхзатяжных периодовпериодов пускапуска
оборудованияоборудования..

ОдинОдин из крупных производственных объектов, введенных в эксплуатацию из крупных производственных объектов, введенных в эксплуатацию в в 
первой половине 2002 года первой половине 2002 года -- 22--х клетьевой реверсивный стан. х клетьевой реверсивный стан. 

19 июля 2002 года на ММК состоялся пуск крупнейшего инвестиционн19 июля 2002 года на ММК состоялся пуск крупнейшего инвестиционного ого 
объекта последнего времени объекта последнего времени –– агрегата непрерывного горячего агрегата непрерывного горячего цинкованияцинкования
в листопрокатном цехе N 6. в листопрокатном цехе N 6. 

Эти два объекта уникальны для России как по мощности, так и по сЭти два объекта уникальны для России как по мощности, так и по своим воим 
качественным характеристикам.качественным характеристикам.

РазвитиеРазвитие коксохимического производства со коксохимического производства со 
строительством новой батареи №11 строительством новой батареи №11 

бис и выводом из эксплуатации старых бис и выводом из эксплуатации старых 
батарей.батарей.

Реконструкция мартеновского цеха с Реконструкция мартеновского цеха с 
поэтапной установкой агрегатов «печьпоэтапной установкой агрегатов «печь--

ковш» и машин непрерывного литья ковш» и машин непрерывного литья 
заготовки с заменой мартеновских заготовки с заменой мартеновских 
печей на новые сталеплавильные печей на новые сталеплавильные 

агрегаты.агрегаты.

Дальнейшее развитие производства Дальнейшее развитие производства 
холоднокатаного листа на базе ЛПЦ холоднокатаного листа на базе ЛПЦ 

№5 с расширением термического №5 с расширением термического 
отделения со строительством новых отделения со строительством новых 
колпаковыхколпаковых печей отжига металла в печей отжига металла в 

рулонах в водородной среде и рулонах в водородной среде и 
реконструкцией средней и головной реконструкцией средней и головной 

частей травильной линии №1, частей травильной линии №1, 
реконструкция дрессировочных станов реконструкция дрессировочных станов 

1700 и 2500 холодной прокатки.1700 и 2500 холодной прокатки.

Реконструкция и развитие производства Реконструкция и развитие производства 
жести на базе ЛПЦ №3, №6.жести на базе ЛПЦ №3, №6.

Вывод из строя морально устаревшего Вывод из строя морально устаревшего 
оборудования с низкими показателями оборудования с низкими показателями 
производительности и качества производительности и качества 
выпускаемой продукции, замена его на выпускаемой продукции, замена его на 
современные высокопроизводительные современные высокопроизводительные 
мощности.мощности.

Замена моральноЗамена морально--устаревшего устаревшего 
мартеновского оборудования мартеновского оборудования 
электросталеплавильными агрегатами. электросталеплавильными агрегатами. 
Новое оборудование предоставит Новое оборудование предоставит 
возможность осуществлять выпуск возможность осуществлять выпуск 
высококачественной сортовой заготовки. высококачественной сортовой заготовки. 
Помимо этого, установка новых Помимо этого, установка новых 
мощностей позволит существенно мощностей позволит существенно 
снизить негативное влияние на снизить негативное влияние на 
окружающую среду.окружающую среду.

Значительное повышение качества Значительное повышение качества 
выпускаемой продукции выпускаемой продукции 
(холоднокатаных рулонов), увеличение (холоднокатаных рулонов), увеличение 
производительности агрегатов. производительности агрегатов. 

Развитие производства жести позволит Развитие производства жести позволит 
продукции ММК выйти на рынок продукции ММК выйти на рынок 
автомобильной, пищевой и других автомобильной, пищевой и других 
промышленностей, использующих промышленностей, использующих 
высококачественную жесть.высококачественную жесть.

ИНВЕСТИЦИОННАЯИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
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7 580,217 580,21ИТОГОИТОГО

237,20237,20V. V. ПриобретениеПриобретение землиземли

54,8354,83IV. IV. ПриобретениеПриобретение объектовобъектов основныхосновных средствсредств

54,8554,85III. III. НИОКРНИОКР

625,73625,73II. II. КапитальныеКапитальные вложениявложения непроизводственногонепроизводственного
назначенияназначения

1 416,751 416,75ПрочиеПрочие

211,32211,32ОбъектыОбъекты горногорно--обогатительногообогатительного производствапроизводства

1 265,791 265,79РеверсивныйРеверсивный станстан

2 509,642 509,64АгрегатАгрегат непрерывногонепрерывного горячегогорячего цинкованияцинкования

236,64236,64ОбъектыОбъекты КомплексаКомплекса ГлубокойГлубокой ПереработкиПереработки

391,89391,89ЛПЦЛПЦ--4,5,104,5,10

271,15271,15ЭнергетическиеЭнергетические объектыобъекты

304,42304,42ККЦККЦ

6 607,606 607,60
I. I. КапитальныеКапитальные вложениявложения производственногопроизводственного
назначенияназначения::

ОбъемОбъем
вложенийвложений, , 
млнмлн. . рубруб..

НаименованиеНаименование объектовобъектов

ВВ соответствии с разработанной долгосрочной инвестиционной програсоответствии с разработанной долгосрочной инвестиционной программой ммой 
на период 2001на период 2001--2010 гг. планируется реализация ряда проектов, имеющих 2010 гг. планируется реализация ряда проектов, имеющих 
стратегическое значение для комбината.стратегическое значение для комбината.

КАПИТАЛЬНЫЕКАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯВЛОЖЕНИЯ

СтруктураСтруктура капитальных вложений в 2002 годукапитальных вложений в 2002 году
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ОсновнаяОсновная стратегическая цель ОАО «ММК» стратегическая цель ОАО «ММК» --
сохранение долгосрочной сохранение долгосрочной 
конкурентоспособности компании на конкурентоспособности компании на 
мировом рынке металлопроката.мировом рынке металлопроката.

Стратегические цели:Стратегические цели:
Завоевание лидирующих позиций в Завоевание лидирующих позиций в 
отрасли.отрасли.
Улучшение качества продукции и освоение Улучшение качества продукции и освоение 
новых видов продукции для новых видов продукции для 
удовлетворения текущих и будущих удовлетворения текущих и будущих 
запросов и ожиданий потребителей.запросов и ожиданий потребителей.
Сохранение и расширение рынков сбыта.Сохранение и расширение рынков сбыта.
Повышение эффективности производства.Повышение эффективности производства.
Сокращение вредных воздействий на Сокращение вредных воздействий на 
окружающую среду.окружающую среду.
Вовлечение всех работников в процесс Вовлечение всех работников в процесс 
управления качеством.управления качеством.
Стимулирование работников на достижение Стимулирование работников на достижение 
целей.целей.

СтратегияСтратегия ММК ММК 
заключаетсязаключается в в 

улучшенииулучшении своегосвоего
конкурентногоконкурентного
положенияположения нана

мировоммировом рынкерынке сталистали..

ММК намеренММК намерен статьстать
массовыммассовым

производителемпроизводителем
высококачественнвысококачественноогого
сортовогосортового и и листовоголистового

прокатапроката..

Развитие ОАО «ММК» как корпорации соответствует маркетинговым цеРазвитие ОАО «ММК» как корпорации соответствует маркетинговым целям лям 
и направлено на вертикальную интеграцию для развития производстви направлено на вертикальную интеграцию для развития производства а 
изделий из металла и продукции машиностроения. С этой целью компизделий из металла и продукции машиностроения. С этой целью компания ания 
приобрела контрольные пакеты акций предприятий:приобрела контрольные пакеты акций предприятий:

ОАО «Магнитогорский калибровочный завод», ОАО «Магнитогорский калибровочный завод», 
ОАО «Магнитогорский метизноОАО «Магнитогорский метизно--металлургический завод». металлургический завод». 

Для укрепления сырьевой базы ОАО «ММК» развивает интеграционные Для укрепления сырьевой базы ОАО «ММК» развивает интеграционные 
процессы с основными поставщиками железорудного сырья и угля:  процессы с основными поставщиками железорудного сырья и угля:  

ОАО «ССГПО», ОАО «ССГПО», 
ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК», 
ОАО «ОАО «КузбассугольКузбассуголь», », 
ОАО «Карагандауголь».ОАО «Карагандауголь».

MMK MMK -- ГГАЗПРОМАЗПРОМ: : соглашениесоглашение о о взаимныхвзаимных поставкахпоставках

ВВ сентябресентябре 20012001 г. MMK и “г. MMK и “ГазпромГазпром” ” 
объявилиобъявили о о подписанииподписании соглашениясоглашения о о 
взаимныхвзаимных поставкахпоставках вплотьвплоть додо 2005 г.2005 г.
MMK MMK поставляетпоставляет ««ГазпромГазпрому»у» трубныйтрубный
металлметалл, , необходимыйнеобходимый длядля веденияведения егоего
хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности. В . В своюсвою
очередьочередь ““ГазпромГазпром” ” поставляетпоставляет ММК ММК 
природныйприродный газгаз в в объемеобъеме, , равном равном 
поставкампоставкам металламеталла, , чточто

защищает положение ММК на защищает положение ММК на 
внутреннем рынке;внутреннем рынке;

обеспечит потребность ММК в газе из обеспечит потребность ММК в газе из 
стабильного и надежного источника.стабильного и надежного источника.

ГГАЗПРОМАЗПРОМ являетсяявляется
крупнейшейкрупнейшей в в миремире
газовойгазовой компаниейкомпанией, , 

нана долюдолю которойкоторой
приходитсяприходится 94% 94% 
производимогопроизводимого

российскогороссийского газагаза и и 
8% 8% российскогороссийского

ВВПВВП

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ
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ОАООАО ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент 
металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран 
СНГ.СНГ.

Магнитка является единственным в России производителем Магнитка является единственным в России производителем 
высококачественной холоднокатаной ленты и белой жести. По объемавысококачественной холоднокатаной ленты и белой жести. По объемам м 
реализации продукции ОАО "ММК" имеет лучшие показатели среди реализации продукции ОАО "ММК" имеет лучшие показатели среди 
металлургических предприятий России. металлургических предприятий России. 

По производству металлопродукции для перспективного российского По производству металлопродукции для перспективного российского 
рынка ММК занимает первое место с показателями, лучшими, чем у ерынка ММК занимает первое место с показателями, лучшими, чем у его го 
главных конкурентов. главных конкурентов. 

18 процентов общероссийского производства стали в минувшем году 18 процентов общероссийского производства стали в минувшем году 
пришлось на Магнитогорский металлургический комбинат. При этом Мпришлось на Магнитогорский металлургический комбинат. При этом ММК МК 
увеличил производство стали на 6,4 процента. Своих основных увеличил производство стали на 6,4 процента. Своих основных 
конкурентов конкурентов —— Череповецкий и Новолипецкий комбинаты Череповецкий и Новолипецкий комбинаты —— ММК ММК 
опередил на 1,3 и 2,4 миллиона тонн соответственно.опередил на 1,3 и 2,4 миллиона тонн соответственно.

В общероссийском производстве проката доля ММК составила 20%, В общероссийском производстве проката доля ММК составила 20%, 
прирост по сравнению с 2001 годом составил 7%. прирост по сравнению с 2001 годом составил 7%. 

927 1372

6242

1125

Заготовка и слябы Сортовой прокат Листовой прокат Изделия
дальнейшего
передела

Производство ОАО «ММК» по видам продукции в 2002 годуПроизводство ОАО «ММК» по видам продукции в 2002 году

ПроизводствоПроизводство основных видов продукции Магнитогорским основных видов продукции Магнитогорским 
металлургическим комбинатом в 2002 годуметаллургическим комбинатом в 2002 году

107,1107,19 890 тыс. тон9 890 тыс. тонПрокатПрокат

1 06,41 06,41 009 тыс. тон1 009 тыс. тонСтальСталь

1 06,91 06,99 263 тыс. тон9 263 тыс. тонЧугунЧугун

105,5105,55 187 тыс. тон5 187 тыс. тонКоксКокс

% к 2001% к 200120022002ПродукцияПродукция

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО
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46

54

58

42

54

46

44

56

57

43

1998 1999 2000 2001 2002

Экспорт Внутренний рынок

Основные продажи компании ориентированы на промышленно развитые Основные продажи компании ориентированы на промышленно развитые 
Уральский, Поволжский и Центральный регионы с высокой потребностУральский, Поволжский и Центральный регионы с высокой потребностью в ью в 
металлопродукции.металлопродукции.

Магнитогорский металлургический комбинат экспортирует значительнМагнитогорский металлургический комбинат экспортирует значительную ую 
часть своей продукции. За пределами страны находит сбыт продукцичасть своей продукции. За пределами страны находит сбыт продукция я 
кислороднокислородно--конвертерного цеха, сортовых станов и практически всех конвертерного цеха, сортовых станов и практически всех 
листовых цехов. География экспорта включает государства Юголистовых цехов. География экспорта включает государства Юго--Восточной Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (крупнейшАзии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (крупнейшими ими 
потребителями металла ММК в ближнем зарубежье являются Беларусь,потребителями металла ММК в ближнем зарубежье являются Беларусь,
Украина и Казахстан). Давние партнерские отношения связывают ОАОУкраина и Казахстан). Давние партнерские отношения связывают ОАО
"ММК" с предприятиями и компаниями США, Канады, Финляндии, Итали"ММК" с предприятиями и компаниями США, Канады, Финляндии, Италии. и. 
Структура экспорта постоянно меняется в сторону увеличения продаСтруктура экспорта постоянно меняется в сторону увеличения продаж ж 
готовых видов проката.готовых видов проката.

Реализация металлопроката на внешнем рынке осуществляется на 100Реализация металлопроката на внешнем рынке осуществляется на 100% % 
прямыми продажами. На внутреннем рынке при работе с крупнейшими прямыми продажами. На внутреннем рынке при работе с крупнейшими 
потребителями металлопрокат реализуется также прямыми поставкамипотребителями металлопрокат реализуется также прямыми поставками, а , а 
на на спотовыйспотовый рынок через системных дистрибьюторов.рынок через системных дистрибьюторов.

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

ты
с.
то
нн

Кокс Чугун Сталь Прокат

Магнитогорский мет. комбинат Череповецкий мет. комбинат Новолипецкий мет. комбинат

РЕАЛИЗАЦИЯРЕАЛИЗАЦИЯ

СтруктураСтруктура продажпродаж

ПроизводствоПроизводство основных видов продукции ведущими металлургическими основных видов продукции ведущими металлургическими 
предприятиями России в 2002 годупредприятиями России в 2002 году

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯИ РЕАЛИЗАЦИЯ

ДанныеДанные по РФ и НЛМК приведены из обзора "Производство, экономика и марпо РФ и НЛМК приведены из обзора "Производство, экономика и маркетинг в чёрной металлургии» ООО «кетинг в чёрной металлургии» ООО «ЧерметЧермет»»
Данные по ОАО "ММК", ОАО "Северсталь" Данные по ОАО "ММК", ОАО "Северсталь" -- из отчётов предприятий (за декабрь 2002 г. из отчётов предприятий (за декабрь 2002 г. -- данные оперативныеданные оперативные))
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ОсновныеОсновные показатели реализации ММК в 2002 годупоказатели реализации ММК в 2002 году

РЕАЛИЗАЦИЯРЕАЛИЗАЦИЯ

27.6%27.6%%%РентабельностьРентабельность
13075.713075.7млнмлн..рубруб..ПрибыльПрибыль
47400.447400.4млнмлн..рубруб..СебестоимостьСебестоимость
60476.160476.1млнмлн..рубруб..РеализацияРеализация

ИТОГОИТОГО продукциипродукции, , работработ, , услугуслуг
5.8%5.8%%%РентабельностьРентабельность
198.4198.4млнмлн..рубруб..ПрибыльПрибыль

3412.93412.9млнмлн..рубруб..СебестоимостьСебестоимость
3611.43611.4млнмлн..рубруб..РеализацияРеализация

ПрочаяПрочая продукцияпродукция ии услугиуслуги
26.5%26.5%%%-- экспортэкспорт
32.7%32.7%%%-- внутреннийвнутренний рынокрынок
29.3%29.3%%%РентабельностьРентабельность

6 372.66 372.6млнмлн..рубруб..-- экспортэкспорт
6 504.76 504.7млнмлн..рубруб..-- внутреннийвнутренний рынокрынок

12 877.312 877.3млнмлн..рубруб..ПрибыльПрибыль
4 347.54 347.5рубруб././тт-- экспортэкспорт
4 825.74 825.7рубруб././тт-- внутреннийвнутренний рынокрынок
4 551.74 551.7рубруб././ттСебестоимостьСебестоимость 1 1 тоннытонны

24 072.924 072.9млнмлн..рубруб..-- экспортэкспорт
19 914.619 914.6млнмлн..рубруб..-- внутреннийвнутренний рынокрынок
43 987.543 987.5млнмлн..рубруб..СебестоимостьСебестоимость
5 498.35 498.3рубруб././тт-- экспортэкспорт
6 401.96 401.9рубруб././тт-- внутреннийвнутренний рынокрынок
5 884.25 884.2рубруб././ттЦенаЦена 1 1 тоннытонны

30 445.530 445.5млнмлн..рубруб..-- экспортэкспорт
26 419.226 419.2млнмлн..рубруб..-- внутреннийвнутренний рынокрынок
56 864.756 864.7млнмлн..рубруб..РеализацияРеализация
5 537.25 537.2тыстыс..тоннтонн-- экспортэкспорт
4 126.84 126.8тыстыс..тоннтонн-- внутреннийвнутренний рынокрынок
9 664.09 664.0тыстыс..тоннтоннРеализацияРеализация
5 482.25 482.2тыстыс..тоннтонн-- экспортэкспорт
4 185.34 185.3тыстыс..тоннтонн-- внутреннийвнутренний рынокрынок
9 667.49 667.4тыстыс..тоннтоннПроизводствоПроизводство

ТоварнаяТоварная металлопродукцияметаллопродукция
20022002едед. . измизм..НаименованиеНаименование

ДанныеДанные предварительные, приведены по состоянию на февраль 2003 года.предварительные, приведены по состоянию на февраль 2003 года.
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ВВ условиях повышения тарифов на продукцию естественных монополий условиях повышения тарифов на продукцию естественных монополий 
ММК проводит политику снижения издержек производства, в том числММК проводит политику снижения издержек производства, в том числе е 
через уменьшение доли в структуре затрат привлекаемых со сторонычерез уменьшение доли в структуре затрат привлекаемых со стороны
ресурсов.ресурсов.

MMK проводит политику поддержания достаточных запасов сырья, MMK проводит политику поддержания достаточных запасов сырья, 
которые обеспечат деятельность предприятия в течение месяца, дажкоторые обеспечат деятельность предприятия в течение месяца, даже в е в 
случае приостановки всех поставок, смягчая воздействие потенциалслучае приостановки всех поставок, смягчая воздействие потенциальных ьных 
срывов поставок. срывов поставок. 

MMK снабжается дешевым сырьем из России и близлежащих стран, в тMMK снабжается дешевым сырьем из России и близлежащих стран, в том ом 
числе Казахстана.числе Казахстана.

Большая часть железорудного сырья (агломерат, концентрат, окатышБольшая часть железорудного сырья (агломерат, концентрат, окатыши) и) 
поставляется на  MMK с поставляется на  MMK с СоколовскоСоколовско--СарбайскогоСарбайского ГорноГорно--обогатительного обогатительного 
Комбината (OAO “ССГПО”, Казахстан), расположенного всего лишь в Комбината (OAO “ССГПО”, Казахстан), расположенного всего лишь в 340 км 340 км 
от ММК, и  путь от комбината до ММК занимает всего лишь 8 часов.от ММК, и  путь от комбината до ММК занимает всего лишь 8 часов. MMK MMK 
является основным потребителем OAO “ССГПО”, на долю которого является основным потребителем OAO “ССГПО”, на долю которого 
приходится 60% поставок. Стратегическое партнерство является гарприходится 60% поставок. Стратегическое партнерство является гарантией антией 
качественных поставок на благоприятных условиях. качественных поставок на благоприятных условиях. 

Альтернативными источниками сырья являются Альтернативными источниками сырья являются ГОКиГОКи, расположенные в , расположенные в 
центральной части России, которые могут удовлетворить любую центральной части России, которые могут удовлетворить любую 
производственную потребность.производственную потребность.

Весь уголь, потребляемый ММК на производственные нужды, Весь уголь, потребляемый ММК на производственные нужды, 
поставляется из Кузбасса, Россия.поставляется из Кузбасса, Россия.

Весь известняк поставляется из карьеров ММК, расположенных в 30 Весь известняк поставляется из карьеров ММК, расположенных в 30 км от км от 
комбината. MMK имеет эффективное известковое производство с комбината. MMK имеет эффективное известковое производство с 
себестоимостью производства всего лишь 2,16 долларов США за тоннсебестоимостью производства всего лишь 2,16 долларов США за тонну. у. 
При запасах в размере 172,7 миллионов тонн ММК потребляет в год При запасах в размере 172,7 миллионов тонн ММК потребляет в год лишь лишь 
2,7 млн.тонн. 2,7 млн.тонн. 

СтруктураСтруктура затрат ОАО «ММК» на производство продукции в 2002затрат ОАО «ММК» на производство продукции в 2002 г. г. 

1 3531 3532,92,9АмортизацияАмортизация

3 6783 6788,08,0ПрочиеПрочие денежныеденежные

1 1801 1802,62,6ОтчисленияОтчисления на социальное страхованиена социальное страхование

3 4983 4987,67,6ЗаработнаяЗаработная платаплата

5265261,11,1ЭнергоресурсыЭнергоресурсы со сторонысо стороны

2 5302 5305,55,5ТопливоТопливо со сторонысо стороны

4 3894 3899,59,5ВспомогательныеВспомогательные материалыматериалы

5 0665 06611,011,0УслугиУслуги промышленного характерапромышленного характера

54540,10,1ПолуфабрикатыПолуфабрикаты

24 21324 21352,452,4СырьеСырье, основные материалы, основные материалы

СуммаСумма, , 
млн. руб.млн. руб.ДоляДоля,  %,  %СтатьиСтатьи затратзатрат

ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ

ДанныеДанные предварительные, приведены по состоянию на февраль 2003 года.предварительные, приведены по состоянию на февраль 2003 года.
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50 35050 35044 39044 390ВАЛЮТАВАЛЮТА БАЛАНСАБАЛАНСА
7 3387 33813 90413 904КраткосрочныеКраткосрочные обязательстваобязательства
7 7687 7682 0152 015ДолгосрочныеДолгосрочные обязательстваобязательства

15 10615 10615 91915 919ОбязательстваОбязательства, , вв тт..чч..
35 24435 24428 47128 471СобственныйСобственный капиталкапитал

ПАССИВПАССИВ
50 35050 35044 39044 390ВАЛЮТАВАЛЮТА БАЛАНСАБАЛАНСА
6 0756 0752 5032 503

ДенежныеДенежные средствасредства ии краткосрочныекраткосрочные финансовыефинансовые
вложениявложения

4 5064 5064 6404 640ДебиторскаяДебиторская задолженностьзадолженность
9 3979 3979 4179 417ЗапасыЗапасы ии невозмещённыйневозмещённый НДСНДС

19 97819 97816 56016 560ОборотныеОборотные активыактивы
3 0713 0716 8536 853ПрочиеПрочие внеоборотныевнеоборотные активыактивы
3 0223 0223 9443 944ДолгосрочныеДолгосрочные финансовыефинансовые вложениявложения

24 27824 27817 03217 032ОсновныеОсновные средствасредства
30 37230 37227 83027 830ВнеоборотныеВнеоборотные активыактивы

АКТИВАКТИВ
01.01.200301.01.200301.01.200201.01.2002БАЛАНСБАЛАНС

Отчетность выполнена по российским стандартам учета. Данные предварительные, неконсолидированные. 

млн.руб.

ЗаЗа отчётный период общая сумма активов предприятия возросла на 13,отчётный период общая сумма активов предприятия возросла на 13,4%. 4%. 
Внеоборотные активы увеличились на 2 542 млн. руб. или на 9,1%. Внеоборотные активы увеличились на 2 542 млн. руб. или на 9,1%. Рост Рост 
оборотных активов составил 21%, в основном, за счёт увеличения оборотных активов составил 21%, в основном, за счёт увеличения 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

В структуре пассивов за счёт нераспределённой прибыли отчётного В структуре пассивов за счёт нераспределённой прибыли отчётного года года 
собственный капитал предприятия увеличился на 6 773 млн. руб. илсобственный капитал предприятия увеличился на 6 773 млн. руб. или на и на 
24%, обязательства ОАО "ММК" снизились на 813 млн. руб. или на 524%, обязательства ОАО "ММК" снизились на 813 млн. руб. или на 5,1%. ,1%. 

За отчётный период прибыль от реализации составила 13 075 млн. рЗа отчётный период прибыль от реализации составила 13 075 млн. руб., что уб., что 
на 5 089 млн. руб. или на 64% больше, чем за прошлый год. Выручкна 5 089 млн. руб. или на 64% больше, чем за прошлый год. Выручка от а от 
реализации возросла на 13 132 млн. руб. или на 28%, а себестоимореализации возросла на 13 132 млн. руб. или на 28%, а себестоимость на 7сть на 7
908 млн. руб. или на 20%.908 млн. руб. или на 20%.

Рост операционных расходов связан с увеличением процентов к уплаРост операционных расходов связан с увеличением процентов к уплате по те по 
кредитам и займам. Внереализационные расходы возросли, в основнокредитам и займам. Внереализационные расходы возросли, в основном, за м, за 
счёт отрицательной курсовой разницы, создания резерва по сомнитесчёт отрицательной курсовой разницы, создания резерва по сомнительным льным 
долгам. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, по итогадолгам. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, по итогам 2002 м 2002 
года составила 6 858 млн. руб.года составила 6 858 млн. руб.

6 8586 8586 5126 512
ПрибыльПрибыль, , оставшаясяоставшаяся вв распоряжениираспоряжении
предприятияпредприятия

8 4828 4827 7297 729ПрибыльПрибыль ((убытокубыток) ) додо налогообложенияналогообложения
--2 6882 688225225ВнереализационныеВнереализационные доходыдоходы ии расходырасходы
--1 9051 905--484484ОперационныеОперационные доходыдоходы ии расходырасходы
13 07513 0757 9867 986ПрибыльПрибыль ((убытокубыток) ) отот реализацииреализации

818818683683КоммерческиеКоммерческие расходырасходы
46 58346 58338 67538 675

СебестоимостьСебестоимость реализованныхреализованных товаровтоваров, , работработ,,
услугуслуг

60 47660 47647 34447 344ВыручкаВыручка отот реализацииреализации
2002200220012001ОТЧЕТОТЧЕТ ОО ФИНАНСОВЫХФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХРЕЗУЛЬТАТАХ

ФИНАНСОВЫЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

•• ВВ 2003 году ставится задача выйти на уровень производства 10 млн.2003 году ставится задача выйти на уровень производства 10 млн.
тонн металлопродукции на сумму 77,8 млрд. рублей. тонн металлопродукции на сумму 77,8 млрд. рублей. 

•• Планируется также продолжить обновление производства. В ЛПЦПланируется также продолжить обновление производства. В ЛПЦ--5 5 
будут проводиться работы по реконструкции травильных агрегатов ибудут проводиться работы по реконструкции травильных агрегатов и
строительству водородных термических печей. строительству водородных термических печей. 

•• В ККЦ в будущем году будет запущена вторая машина непрерывного В ККЦ в будущем году будет запущена вторая машина непрерывного 
литья заготовок, первый и второй конвертеры будут оборудованы литья заготовок, первый и второй конвертеры будут оборудованы 
автоматизированной системой управления, планируется автоматизированной системой управления, планируется 
реконструировать и пустить в строй реконструировать и пустить в строй вакууматорвакууматор. . 

•• Руководство ОАО "ММК" разрабатывает бизнесРуководство ОАО "ММК" разрабатывает бизнес--план коренной план коренной 
реконструкции сортопрокатной линии ММК. реконструкции сортопрокатной линии ММК. 

•• Цель планируемого обновления производства Цель планируемого обновления производства -- выпуск более выпуск более 
качественных полуфабрикатов для магнитогорских калибровочного и качественных полуфабрикатов для магнитогорских калибровочного и 
метизнометизно--металлургического заводов, входящих в металлургический металлургического заводов, входящих в металлургический 
холдинг Магнитки. Долгосрочная программа развития этих холдинг Магнитки. Долгосрочная программа развития этих 
предприятий предполагает существенное увеличение объемов предприятий предполагает существенное увеличение объемов 
производства, повышение конкурентоспособности выпускаемой производства, повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и достижение лидирующих позиций на рынке метизов. продукции и достижение лидирующих позиций на рынке метизов. 

•• ПланируетсяПланируется дальнейшаядальнейшая модернизациямодернизация сталеплавильныхсталеплавильных мощностеймощностей
сс заменойзаменой устаревшихустаревших мартеновскихмартеновских агрегатовагрегатов двумядвумя современнымисовременными
100100--120 120 тоннымитонными электросталеплавильнымиэлектросталеплавильными печамипечами, , которыекоторые вв
комплексекомплексе сс двумядвумя печьпечь--ковшамиковшами длядля внепечнойвнепечной доводкидоводки сталистали ии
двумядвумя машинамимашинами непрерывногонепрерывного литьялитья заготовокзаготовок смогутсмогут обеспечиватьобеспечивать
получениеполучение полутораполутора миллионовмиллионов тоннтонн высококачественныхвысококачественных стальныхстальных
заготовокзаготовок вв годгод. . 

•• ОсуществлениеОсуществление программыпрограммы реконструкцииреконструкции сортопрокатногосортопрокатного
производствапроизводства позволитпозволит нене толькотолько решитьрешить проблемупроблему обеспеченияобеспечения
метизныхметизных предприятийпредприятий холдингахолдинга качественнымкачественным подкатомподкатом, , ноно ии
значительнозначительно снизитснизит производственныепроизводственные издержкииздержки..

ПЛАНЫПЛАНЫ КОМПАНИИКОМПАНИИ
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИРАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ИндексИндекс производства продукции отрасли в 2002 году по сравнению с 2001 производства продукции отрасли в 2002 году по сравнению с 2001 
годом составил 103%. Производство стали в минувшем году в Россиигодом составил 103%. Производство стали в минувшем году в России
составило 58,5 млн. тонн, увеличившись на 1,9 процента. Производсоставило 58,5 млн. тонн, увеличившись на 1,9 процента. Производство ство 
проката в стране в минувшем году выросло на 3,8 процента и состапроката в стране в минувшем году выросло на 3,8 процента и составило вило 
48,6 миллиона тонн. При этом на долю трех ведущих предприятий от48,6 миллиона тонн. При этом на долю трех ведущих предприятий отрасли расли 
—— Магнитогорского, Череповецкого и Магнитогорского, Череповецкого и НоволипецкогоНоволипецкого комбинатов комбинатов ——
пришлась половина металла, произведенного в России в прошлом годпришлась половина металла, произведенного в России в прошлом году.у.

Положительным моментом является получение Россией статуса страныПоложительным моментом является получение Россией статуса страны с с 
рыночной экономикой, поскольку размер демпинговой маржи теперь рыночной экономикой, поскольку размер демпинговой маржи теперь 
будет определяться на базе сравнения экспортных цен с ценами будет определяться на базе сравнения экспортных цен с ценами 
внутреннего рынка РФ, а не с экспортными ценами третьих стран. внутреннего рынка РФ, а не с экспортными ценами третьих стран. 

Перспективы развития российской металлургии в период до 2010 годПерспективы развития российской металлургии в период до 2010 года а 
связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию на на 
отечественном рынке. В период до 2010 года продолжится действие отечественном рынке. В период до 2010 года продолжится действие 
следующих основных факторов, определивших рост спроса на следующих основных факторов, определивших рост спроса на 
металлопродукцию в последние два года. Прежде всего, это металлопродукцию в последние два года. Прежде всего, это 
импортозамещениеимпортозамещение отдельных видов машин и оборудования, обновление отдельных видов машин и оборудования, обновление 
парка подвижного состава на железнодорожном транспорте; парка подвижного состава на железнодорожном транспорте; 
строительство и реконструкция энергетической системы страны; строительство и реконструкция энергетической системы страны; 
оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения; освоениеоживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения; освоение
новых месторождений нефтегазового комплекса, в том числе на услоновых месторождений нефтегазового комплекса, в том числе на условиях виях 
соглашения о разделе продукции; ремонтносоглашения о разделе продукции; ремонтно--восстановительные работы и восстановительные работы и 
техническое перевооружение основных фондов; повышение требованийтехническое перевооружение основных фондов; повышение требований к к 
качеству металлопродукции. качеству металлопродукции. 

При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынПри прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке ке 
учитывается влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционнучитывается влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционной ой 
политики и изменений в структуре основных политики и изменений в структуре основных металлопотребляющихметаллопотребляющих
секторов. В период до 2010 года прирост ВВП оценивается по секторов. В период до 2010 года прирост ВВП оценивается по 
пессимистическому и оптимистическому сценариям в интервале от 49пессимистическому и оптимистическому сценариям в интервале от 49 до до 
60%; продукции промышленности соответственно 60%; продукции промышленности соответственно –– 5353--64%; инвестициям 64%; инвестициям 
–– примерно в два раза. В соответствии с изменениями примерно в два раза. В соответствии с изменениями макропоказателеймакропоказателей и и 
стратегии развития отдельных отраслей экономики прогнозируется рстратегии развития отдельных отраслей экономики прогнозируется рост ост 
емкости внутреннего рынка металлопродукции из черных металлов емкости внутреннего рынка металлопродукции из черных металлов –– до до 
27,5 млн.т. в 2005 году и 33 млн.т. в 2010 году, т.е. прирост 27,5 млн.т. в 2005 году и 33 млн.т. в 2010 году, т.е. прирост 
металлопотребленияметаллопотребления по сравнению с 2000 годом составит соответственно по сравнению с 2000 годом составит соответственно 
25 и 52%. 25 и 52%. 

На базе ускорения темпов внедрения инноваций будет улучшаться На базе ускорения темпов внедрения инноваций будет улучшаться 
производственная структура металлургического комплекса производственная структура металлургического комплекса –– в первую в первую 
очередь за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (наочередь за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (на
всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для ввсех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска ыпуска 
продукции более глубокой степени переработки, доли продукции более глубокой степени переработки, доли 
импортозамещающих и новых производств. импортозамещающих и новых производств. 

С учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готовоС учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового го 
проката черных металлов в 2010 году должно быть увеличено по проката черных металлов в 2010 году должно быть увеличено по 
сравнению с 2001 годом на 18сравнению с 2001 годом на 18--20% до 5420% до 54--56 млн.т. Доля листового металла 56 млн.т. Доля листового металла 
в общем производстве проката к 2010 году вырастет до 53в общем производстве проката к 2010 году вырастет до 53--55%.55%.
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1717--ый выпуск облигаций 900ый выпуск облигаций 900’000’000 ’000’000 рублейрублей

ОрганизаторОрганизатор

ЗАО Инвестиционная компания «РасчетноЗАО Инвестиционная компания «Расчетно--фондовый центр»фондовый центр»
Директор  А.Д. Яременко  Директор  А.Д. Яременко  
Тел.(+7 3519) 24 79 37Тел.(+7 3519) 24 79 37
Факс (+7 3519) 24 78 51Факс (+7 3519) 24 78 51
EE--mailmail: : anatoly@rfci.ruanatoly@rfci.ru, , terran@rfci.ruterran@rfci.ru

ЭмитентЭмитент

Г.С. СеничевГ.С. Сеничев
•• Заместитель Генерального директора ОАО «ММК» Заместитель Генерального директора ОАО «ММК» 

по финансам и экономикепо финансам и экономике
–– Тел: +Тел: +77 35135199 2424 78 2278 22
–– Факс: +Факс: +77 35135199 2424 82 8482 84

В.И. ШмаковВ.И. Шмаков
•• Начальник управления экономики ОАО «ММК»Начальник управления экономики ОАО «ММК»

–– Тел : +Тел : +77 35135199) 24 40 57) 24 40 57
–– Факс : +Факс : +77 35135199 24 68 8124 68 81

О.В. О.В. ФедонинФедонин
•• Начальник управления финансовыми ресурсами Начальник управления финансовыми ресурсами 

ОАО «ММК»ОАО «ММК»
–– Тел: +Тел: +77 35135199 24 44 2424 44 24
–– Факс:+Факс:+77 35135199 24 82 9324 82 93
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