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16 апреля 2019 

Магнитогорск 

  

 

Операционные результаты Группы ММК  
за 1-й квартал 2019 г. 

Группа ММК: Консолидированные показатели 
(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 782 2 936 -5,2% 2 782 2 828 -1,6% 

Сортовой прокат 329 356 -7,6% 329 284 15,8% 

Листовой прокат г/к 1 111 1 232 -9,8% 1 111 1 199 -7,3% 

Толстый лист (стан 5000) 293 184 59,2% 293 192 52,6% 

Листовой прокат х/к 257 292 -12,0% 257 338 -24,0% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
793 872 -9,0% 793 815 -2,7% 

Жесть белая 32 33 -3,0% 32 36 -11,1% 

Оцинкованный прокат 414 449 -7,8% 414 435 -4,8% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
156 166 -6,0% 156 152 2,6% 

Лента 35 34 2,9% 35 37 -5,4% 

Гнутый профиль 41 44 -6,8% 41 35 17,1% 

Трубы 11 15 -26,7% 11 11 0% 

Метизная продукция 93 108 -13,9% 93 95 -2,1% 

Прочая металлопродукция 11 24 -54,2% 11 14 -21,4% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 342 1 349 -0,5% 1 342 1 345 -0,2% 

Доля продукции HVA 48,2% 45,9%  48,2% 47,6%  

Производство угольного 

концентрата  
777 781 -0,5% 777 666 16,7% 

Производство железорудного сырья 716 816 -12,3% 716 751 -4,7% 

Показатели 1 кв. 2019 г. к 4 кв. 2018 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 1 кв. 2019 г. составили 2 782 тыс. тонн, 

снизившись к уровню прошлого квартала на 5,2%, относительно 1 кв. 2018 г. продажи 

снизились на 1,6%. 

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 1 кв. 2019 г. остались практически на уровне 

прошлого квартала и составили 1 342 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме 

реализации выросла до 48,2%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 1 кв. 2019 г. составило 777 тыс. тонн, 

оставшись практически на уровне прошлого квартала, но увеличившись на 16,7% к уровню 1 

кв. 2018 года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

Чугун  2 396 2 558 -6,3% 2 396 2 404 -0,3% 

Сталь 3 107 3 112 -0,2% 3 107 3 147 -1,3% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 731 2 812 -2,9% 2 731 2 830 -3,5% 

Сортовой прокат 457 423 8,0% 457 427 7,0% 

Листовой прокат г/к 1 180 1 316 -10,3% 1 180 1 277 -7,6% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 095 1 073 2,0% 1 095 1 126 -2,8% 

Толстый лист (стан 5000) 267 213 25,4% 267 198 34,8% 

Листовой прокат х/к 319 351 -9,1% 319 377 -15,4% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
508 509 -0,2% 508 551 -7,8% 

Жесть белая 34 33 3,0% 34 37 -8,1% 

Оцинкованный прокат 311 315 -1,3% 311 330 -5,8% 

Прокат с полимерным покрытием 81 73 11,0% 81 91 -11,0% 

Лента 28 28 0% 28 39 -28,2% 

Гнутый профиль 40 42 -4,8% 40 40 0% 

Трубы 14 18 -22,2% 14 14 0% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 442 2 187 11,7% 2 442 2 225 9,7% 

Экспорт 290 625 -53,6% 290 605 -52,1% 

(USD / тонна) 

 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 578 579 -0,2% 578 647 -10,7% 

Сортовой прокат 480 507 -5,3% 480 566 -15,2% 

Листовой прокат г/к 506 507 -0,2% 506 582 -13,1% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
698 697 0,1% 698 753 -7,3% 

Толстый лист (стан 5000) 712 646 10,2% 712 843 -15,5% 

Листовой прокат х/к 579 606 -4,5% 579 628 -7,8% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
765 780 -1,9% 765 805 -5,0% 

Жесть белая 777 778 -0,1% 777 833 -6,7% 

Оцинкованный прокат 742 759 -2,2% 742 771 -3,8% 

Прокат с полимерным покрытием 916 967 -5,3% 916 965 -5,1% 

Лента 653 656 -0,5% 653 684 -4,5% 

Гнутый профиль 779 787 -1,0% 779 851 -8,5% 

Трубы 542 579 -6,4% 542 687 -21,1% 

 Снижение производства чугуна за 1 кв. 2019 г. к уровню прошлого квартала составило 6,3% и 

связано с началом проведения планового капитального ремонта доменной печи №7. 

 При этом объем выплавки стали в 1 кв. 2019 г. остался на уровне прошлого квартала. Снижение 

объемов чугуна было компенсировано увеличением доли металлического лома в шихте. 
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 Объем отгрузки товарной продукции за 1 кв. 2019 г. снизился на 2,9% к уровню 4 кв. 2018 г., 

что связано с проведением плановых ремонтов прокатного оборудования, формированием 

запасов готовой продукции на складах компании в течение сезона низкой деловой активности 

на внутреннем рынке, а также из-за влияния календарного фактора.  

 В 1 кв. 2019 г. на внутреннем рынке наблюдался рост спроса на металлопродукцию, связанный 

как с началом процесса пополнения запасов на складах трейдеров, так и с ростом заказов со 

стороны производителей труб большого диаметра. Эти тренды позволили компании нарастить 

отгрузки в данном направлении на 11,7% к уровню прошлого квартала (до 2 442 тыс. тонн), в 

результате доля отгрузки на внутренний рынок превысила 89%. 

 Объемы отгрузки сортового проката за 1 кв. 2019 г. выросли на 8,0% к уровню прошлого 

квартала и составили 457 тыс. тонн. Данный рост был связан как с низкой базой 4 кв. 2018 г., 

так и с началом процесса формирования предсезонных запасов проката строительного 

назначения на складах Торгового дома ММК.  

 Объемы отгрузки г/к проката за 1 кв. 2019 г. снизились на 10,3% к уровню прошлого квартала, 

что было связано с началом реконструкции стана 2500 в рамках текущей инвестиционной 

программы. 

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 1 кв. 2019 г. выросли 

к уровню прошлого квартала на 2,0% и составили 1 095 тыс. тонн. Данный рост в основном 

связан с ростом отгрузки толстолистового проката и высокой загрузкой агрегатов по 

производству продукции глубокой переработки.  

 Снижение объемов отгрузки х/к проката за 1 кв. 2019 г. на 9,1% к уровню прошлого квартала в 

основном связано со снижением продаж в адрес автопроизводителей из-за традиционного 

сокращения выпуска автомобилей в начале года.    

 В 1 кв. 2019 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 выросли более чем на 25% к уровню 

прошлого квартала и достигли 267 тыс. тонн. Данный рост был связан с началом поставок 

подката для производства труб большого диаметра в рамках реализации крупных 

трубопроводных проектов Газпромом.  

 Роcт доли высокомаржинального листа для производства ТБД в структуре продукции стана 5000 

и снижение объемов отгрузки в экспортном направлении позволили увеличить среднюю цену 

реализации по данному виду продукции более чем на 10% к уровню прошлого квартала.   

 Несмотря на сезонно низкий спрос на прокат строительного назначения объемы отгрузки 

оцинкованного проката по итогам 1 кв. 2019 г. остались практически на уровне прошлого 

квартала, а отгрузки проката с полимерными покрытиями выросли на 12,3%. Данный рост был 

связан с сезонным процессом формирования запасов продукции долгосрочного хранения на 

складах трейдеров, в том числе входящих в Группу ММК. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 1 кв. 2019 г. практически не 

изменилась к уровню прошлого квартала и составила 578 долларов США за тонну. Сохранить 

среднюю цену на высоком уровне позволило значительно увеличение доли продаж на 

внутренний рынок, характеризующийся ценовой премией к экспорту. 

 

Показатели ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» 

(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
60 55 9,1% 60 46 30,4% 

Прокат электрооцинкованный 

(автолист) 
1 2 -50,0% 1 3 -66,6% 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
56 51 9,8% 56 41 36,5% 
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Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
4 1 300,0% 4 3 33,3% 

 

 Рост выпуска товарной продукции в 1 кв. 2019 г. по сравнению с 4 кв. 2018 г. на 9,1% связан 

с процессом формирования складских запасов трейдерами перед началом строительного 

сезона. 

 Существенный рост к 1 кв. 2018 г. достигнут как за счет предварительного формирования 

складских запасов товарной продукции в конце 2018 г. (период сезонно низкой деловой 

активности) и активизации их реализации в весенний период, так и внедрения программы 

продвижения строительного ассортимента, в т.ч. SteelArt, во втором полугодии 2018 года. 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
176 202 -12,9% 176 231 -23,8% 

Листовой прокат г/к 7 2 250,0% 7 27 -74,1% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
169 199 -15,0% 169 204 -17,2% 

Оцинкованный прокат 129 157 -17,8% 129 148 -12,8% 

Прокат с полимерным покрытием 39 43 -9,3% 39 56 -30,4% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
136 132 3,0% 136 153 -11,1% 

 

 Реализация товарной продукции за 1 кв. 2019 г. составила 176 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого квартала на 12,9%, и связано с сохранением влияния внешних неблагоприятных 

факторов, сложной экономической и политической ситуацией на территории Турецкой 

Республики. В данной ситуации покупатели предпочитают ждать появления большей 

определенности на рынке и не форсировать покупку для обеспечения летнего сезонного 

спроса. 

 На экспортных рынках покупатели также приняли выжидательную позицию, поскольку 

существовала высокая волатильность цен и неопределенность относительно квот ЕС на импорт 

стали. 

 Усилившаяся конкурентная борьба среди производителей стального проката с покрытиями 

заставила искать новые ниши и рынки сбыта металлопродукции, несвойственные в 

предыдущие годы, что повлияло на изменение сортамента и объемы производства. 
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Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  

‘19 

4 кв.  

‘18 

% 1 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘18 

% 

Добыча коксующихся углей 1 464 1 228 19,2% 1 464 865 69,2% 

Переработка коксующихся углей 1 422 1 451 -2,0% 1 422 1 259 12,9% 

Собственных  1 403 1 362 3,0% 1 403 943 48,8% 

Покупных 19 89 -78,6% 19 299 -93,6% 

Давальческих  0 0  0 17 -100,0% 

Концентрат коксующихся углей 777 781 -0,5% 777 666 16,7% 

 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 1 кв. 2019 г. увеличился на 19,2% к уровню 4 кв. 

2018 г. и составил 1 464 тыс. тонн. Данное увеличение связано с завершением перемонтажей 

лав в прошлом квартале и работой в начале года на полную мощность.  

 Рост добычи собственных углей позволил практически полностью отказаться от закупа углей 

на подшихтовку у третьих сторон. Так, по сравнению с 1 кв. 2018 г. закупки угля со стороны 

снизились более чем в 15 раз. 

 Объемы выпуска концентрата в 1 кв. 2019 г. остались практически на уровне прошлого 

квартала. 

Прогноз 

В настоящий момент менеджмент компании видит стабильно высокий спрос на металлопродукцию 

на внутреннем рынке, что будет положительно влиять на объемы реализации товарной продукции 

Группы ММК.  

Восстановление цен на сталь от минимальных уровней в начале года и максимальная загрузка 

высокомаржинальных агрегатов будут оказывать поддержку финансовым результатам Группы ММК 

во 2 кв. 2019 г.   

      

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых 

производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии 

России. Активы компании в РФ 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 2018 году компания 

произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК 

за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.  

 

 

Контактная информация 

Служба по связям с инвесторами 

Серов Андрей 

+7 3519 24-52-97 

serov.ae@mmk.ru 

 

mailto:serov.ae@mmk.ru
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Служба внешних коммуникаций 

Кучумов Дмитрий Булин Дмитрий 

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

kuchumov.do@mmk.ru   bulin.dn@mmk.ru 

mailto:kuchumov.do@mmk.ru
mailto:bulin.dn@mmk.ru

