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13 июля 2016 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 2-й квартал и 6 месяцев 2016 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 2 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘16 

% 6 мес.  
‘16 

6 мес.  
‘15 

% 

Сталь Группы ММК 3 183 3 025 5,2% 6 208 6 197 0,2% 

Товарная продукция Группы ММК 3 003 2 788 7,7% 5 790 5 628 2,9% 

Товарная металлопродукция ММК 2 936 2 709 8,4% 5 644 5 521 2,2% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 107 93 14,7% 200 203 -1,9% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

213 202 5,7% 415 384 8,1% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 420 1 249 13,7% 2 668 2 659 0,3% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

47,3% 44,8%  46,1% 47,2%  

Угольный концентрат (Белон) 629 794 -20,7% 1 423 1 295 9,9% 

ЖРС 880 745 18,1% 1 626 1 563 4,0% 

Показатели 2 кв. 2016 г. к 1 кв. 2016 г.  

 Общее производство стали в Группе ММК за 2 кв. 2016 г. составило 3 183 тыс. тонн (+5,2% к 1 кв. 

2016 г.). Во 2 кв. 2016 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) выросла до 90% (88% в 1 кв. 2016 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 2 кв. 2016 г. 

составила 3 003 тыс. тонн (+7,7% к 1 кв. 2016 г.). Рост отгрузки к уровню 1 кв. 2016 г. связан с началом 

сезонного восстановления спроса на внутреннем рынке на фоне роста цен на сталь на рынках сбыта 

компании.   

 В Группе ММК производство продукции HVA за 2 кв. 2016 г. составило 1 420 тыс. тонн (+13.7% к 1 кв. 

2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства выросла к уровню прошлого квартала 

и составила 47,3%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 2 кв. 2016 г. составило 629 тыс. тонн – снижение на 

20,7% к уровню прошлого квартала.   

 

Показатели 6 мес. 2016 г. к 6 мес. 2015 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 6 мес. 2016 г. составило 6 208 тыс. тонн (+0,2% к 6 мес. 

2015 г.). Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учетом 

графика текущих ремонтов) составила 89% (87% за 6 мес. 2015 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 6 мес. 2016 

г. составила 5 790 тыс. тонн (+2,9% к 6 мес. 2015 г.). Рост отгрузки к уровню 6 мес. 2015 г. связан с 

увеличением отгрузки высокомаржинальной продукции на внутренний рынок и наращиванием 

объемов экспортных продаж.   

 В Группе ММК производство продукции HVA за 6 мес. 2016 г. составило 2 668 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме производства сократилась к уровню прошлого года и составила 46,1%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 6 мес. 2016 г. составило 1 423 тыс. тонн – рост на 9,9% 

к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 2 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘16 

% 6 мес.  
‘16 

6 мес.  
‘15 

% 

Чугун  2 455 2 403 2,2% 4 859 4 935 -1,5% 

Сталь 3 183 3 025 5,2% 6 208 6 197 0,2% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 936 2 709 8,4% 5 644 5 521 2,2% 

Слябы и заготовка 39 44 -10,7%  83 40 105,7% 

Сортовой прокат 450 416 8,2% 866 825 5,0% 

Листовой прокат г/к 1 313 1 262 4,0% 2 575 2 550 1,0% 

Продукция с высокой добав. стоимостью, 

в т.ч.: 
1 133 986 14,9% 2 119 2 105 0,7% 

Толстый лист (стан 5000) 239 217 10,0% 456 555 -17,8% 

Листовой прокат х/к 394 340 15,7% 734 683 7,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

500 428 16,8% 929 867 7,2% 

Жесть белая 37 42 -13,3% 79 79 -0,3% 

Оцинкованный прокат 307 246 24,9% 552 478 15,5% 

Прокат с полимерным покрытием 93 85 10,0% 178 166 7,0% 

Лента 35 29 20,1% 63 86 -26,5% 

Гнутый профиль 8 9 -12,5% 16 20 -18,4% 

Трубы 22 19 18,1% 40 37 9,1% 

Отгрузка по рынкам:         

Россия + СНГ 2 251 1 864 20,7% 4 115 4 140 -0,6% 

Экспорт 685 844 -18,8% 1 529 1 381 10,7% 

(USD / тонна) 

 2 кв. 
 ‘16 

1 кв.  
‘16 

% 6 мес. 
 ‘16 

6 мес.  
‘15 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 448 324 38,2% 384 491 -21,9% 

Сортовой прокат 371 254 46,2% 311 412 -24,6% 

Листовой прокат г/к 380 256 48,2% 315 408 -22,7% 

Продукция с высокой добав. стоимостью, 
в т.ч. 

563 446 26,1% 502 627 -19,8% 

Толстый лист (стан 5000) 611 541 12,9% 574 760 -24,4% 

Листовой прокат х/к 426 316 34,7% 370 477 -22,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

647 501 29,1% 572 659 -13,2% 

Жесть белая 831 661 25,6% 738 724 2,0% 

Оцинкованный прокат 605 457 32,4% 531 628 -15,5% 

Прокат с полимерным покрытием 808 621 30,2% 711 849 -16,2% 

Лента 516 404 27,6% 459 489 -6,2% 

Гнутый профиль 584 446 31,0% 508 589 -13,8% 

Трубы 466 345 34,9% 405 504 -19,6% 

 Производство чугуна во 2 кв. 2016 г. выросло на 2,2% к уровню прошлого квартала и составило 2 455 

тыс. тонн, несмотря на плановый ремонт доменной печи №4, который проводился с конца мая.  
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 Производство стали за 2 кв. 2016 г. выросло на 5,2% к уровню 1 кв. 2016 г. и составило 3 183 тыс. тонн. 

Рост был обеспечен увеличением загрузки электродуговых печей до 61% (59% в 1 кв. 2016 г.). 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 2 кв. 2016 г. составила 2 936 тыс. тонн, на 8,4% выше уровня 1 

кв. 2016 г. Опережение темпов роста отгрузки продукции относительно темпов роста выплавки стали 

связано с отгрузкой товарной продукции со складов временного хранения, формируемых компанией 

в период сезонного спада деловой активности на внутреннем рынке. 

 Сезонное восстановление спроса на сталь на внутреннем рынке, сопровождающееся ростом цен 

реализации, позволило существенно нарастить объемы отгрузки внутренним потребителям.  

Отгрузка металлопродукции на рынок России и СНГ во 2 кв. 2016 г. выросла на 20,7% к уровню 1 кв. 

2016 г., а доля внутренних продаж в общем объеме реализации восстановилась до 76,7% (68,8% в 1 кв. 

2016 г.). По итогам 6 мес. 2016 г. объем отгрузки на рынки России и СНГ остался на уровне прошлого 

года.  

 Благоприятная ситуация на внутреннем рынке позволила снизить экспортные продажи во 2 кв. 2016 г. 

на 18,8% к уровню прошлого квартала (до 685 тыс. тонн). Тем не менее, за 6 мес. 2016 г. отгрузки на 

экспорт выросли на 10,7% к аналогичному периоду 2015 г.  

 Начало строительного сезона и процесс пополнения складских запасов трейдерами на инфляционных 

ожиданиях позволили нарастить отгрузку сортового проката на 8,2% к уровню 1 кв. 2016 г. до 450 тыс. 

тонн. 

 Объемы реализации г/к проката росли более медленными темпами (+4,0% к уровню 1 кв. 2016 г.) 

относительно общих продаж, что было связано с ростом отгрузок продукции с высокой добавленной 

стоимостью на 14,9% к 1 кв. 2016 г. (доля такой продукции восстановилась до 38,6%), а также с 

ограничениями из-за полной загрузки сталеплавильных агрегатов.   

 Рост объемов реализации х/к проката за 2 кв. 2016 г. на 15,7% к уровню прошлого квартала связан с 

увеличением отгрузки данного вида продукции автопроизводителям и производителям проката с 

покрытиями. 

 Хороший спрос на трубы большого диаметра обеспечил высокие объемы реализации толстого листа 

стана 5000. За 2 кв. 2016 г. отгрузки данной продукции выросли на 10,0% к уровню прошлого квартала 

и составили 239 тыс. тонн.  

 Рост реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями во 2 кв. 2016 г. 

относительно уровня прошлого квартала на 24,9% и 10,0% соответственно связан с сезонным ростом 

спроса на прокат строительного назначения и увеличением отгрузки данного вида продукции со 

складов временного хранения.   

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 2 кв. 2016 г. выросла на 38,2% 

относительно уровня прошлого квартала. В основном данный рост связан с сезонным 

восстановлением цен реализации на внутреннем и экспортных рынках и укреплением рубля 

относительно доллара США.  

 Сезонный рост спроса на продукцию строительного назначения позволил увеличить реализацию 

метизной продукции за 2 кв. 2016 г. на 14,7% к уровню прошлого квартала до 107 тыс. тонн (в том 

числе 105 тыс. тонн из продукции ММК).  

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 2 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘16 

% 6 мес. 
 ‘16 

6 мес.  
‘15 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

213 202 5,7% 415 384 8,1% 

Листовой прокат г/к 33 32 1,9% 65 33 95,8% 

Продукция с высокой добав. стоимостью, 
в т.ч.: 

180 170 6,4% 350 351 -0,3% 
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Оцинкованный прокат 131 111 17,7% 242 218 10,9% 

Прокат с полимерным покрытием 50 58 -15,1% 108 133 -18,7% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

147 124 18,9% 271 278 -2,5% 

 Реализация товарной продукции за 2 кв. 2016 г. составила 213 тыс. тонн – на 5,7% выше уровня 

прошлого квартала. Данный рост связан с сезонным восстановлением спроса на прокат 

строительного назначения на фоне роста цен на Турецком рынке.  

 Пользуясь благоприятной конъюнктурой на рынке оцинкованного проката, компания нарастила 

объемы реализации данного вида продукции на 17,7% до 131 тыс. тонн. 

 Высокий объем заказов на продукцию компании позволил поддерживать загрузку производственных 

мощностей на максимальном уровне. 

 Объемы поставок на MMK Metalurji подката с ММК по итогам 6 мес. 2016 г. практически не 

изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 271 тыс. тонн. 

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 2 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘16 

% 6 мес. 
 ‘16 

6 мес.  
‘15 

% 

Добыча коксующихся углей 674 808 -16,5% 1 482 1 620 -8,5% 

Переработка коксующихся углей 1 151 1 270 -9,4% 2 421 2 155 12,3% 

Собственных  806 856 -5,9% 1 662 1 403 18,5% 

Покупных 345 414 -16,6% 758 752 0,8% 

Концентрат коксующихся углей 629 794 -20,7% 1 423 1 295 9,9% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 2 кв. 2016 г. снизился на 16,5% к уровню 1 кв. 2016 г. и 

составил 674 тыс. тонн. Данное снижение в основном связано с ведением плановых перемонтажей 

лав на шахте Чертинская-Коксовая.  

 Выпуск концентрата коксующихся углей по итогам 2 кв. 2016 г. снизился на 20,7% к уровню прошлого 

квартала, однако по итогам 6 мес. 2016 г. выпуск концентрата увеличился на 9,9% к аналогичному 

периоду 2015 г. Этот рост удалось обеспечить за счет переработки складских запасов добытого угля, 

сформированных в период более низких объемов выплавки стали на ММК (конец 2015 – начало 2016 

гг.). 

Прогноз 

В июле 2016 г. компания видит некоторое охлаждение спроса на свою продукцию на внутреннем рынке на 

фоне высоких показателей 2 кв. 2016 г. и стабилизацию на экспортных рынках. 

Произошедшая во второй половине 2 кв. 2016 г. коррекция цен на экспортных рынках будет оказывать 

давление на цены внутреннего рынка.      

 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей 

стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в 

России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, 

начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК 

производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой 

добавленной стоимостью. В 2015 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн 

товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2015 г. составила $5,839 млрд, EBITDA – $1,668 млрд. 

 

 



5 
 

Контактная информация 

Служба по связям с инвесторами 

Серов Андрей 

+7 3519 24-52-97 

serov.ae@mmk.ru 

Служба внешних коммуникаций 

Кучумов Дмитрий Выхухолев Сергей 

+7 499 238-26-13 +7 499 238-26-13 

kuchumov.do@mmk.ru   vykhukholev.sv@mmk.ru 
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