
 

ЗА 4 КВАРТАЛ И  

12 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, Россия 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

(«ММК» или «Группа») (MICEX-RTS: MAGN; LSE: MMK),  

один из крупнейших мировых производителей стали, объявляет 

операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Выплавка чугуна сократилась на 1,5% к уровню прошлого квартала 

и составила 2 583 тыс. тонн в связи с остановкой доменной печи 

№9 на капитальный ремонт в конце года.  

 

• Объем выплавки стали увеличился на 3,3% относительно прошлого 

квартала до 3 501 тыс. тонн, отражая рост производства стали на 

турецком активе согласно заявленным планам. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК выросли на 26,6% к 

уровню прошлого квартала до 3 495 тыс. тонн вследствие 

благоприятной рыночной конъюнктуры, роста производства на 

турецком активе, а также снижения запасов. 

 

• Продажи премиальной продукции по Группе выросли на 19,8% до 

1 452 тыс. тонн в основном за счет увеличения продаж толстого 

листа стана 5000 и х/к проката. 

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос к 

уровню прошлого квартала на 2,5% и составил 888 тыс. тонн в 

связи с увеличением переработки собственных углей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рост выплавки чугуна на 11,5% до 10 420 тыс. тонн относительно 

12 месяцев 2020 года обусловлен отсутствием продолжительных 

капитальных ремонтов в доменном производстве.  

 

• Объем выплавки стали вырос на 17,4% до 13 592 тыс. тонн 

относительно 12 месяцев прошлого года в связи с отсутствием 

капитальных ремонтов в конвертерном производстве и запуском 

электросталеплавильного комплекса на турецком активе. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 12 480 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 16,0% на фоне 

благоприятной рыночной ситуации и высокой загрузки стана 2500 

после модернизации в 2020 году.   

 

• Продажи премиальной продукции выросли на 1,3% до 5 211 тыс. 

тонн относительно 12 месяцев 2020 года на фоне высокого спроса 

на оцинкованный прокат на экспортных рынках.  

• Производство угольного концентрата выросло на 12,6% до 3 445 

тыс. тонн относительно прошлого года в связи с увеличением 

потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной рыночной 

ситуации. 
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Мировой рынок металлопродукции: в 4 квартале 2021 года 

коррекция цен на мировом рынке металлопроката продолжилась, 

отражая влияние возникших ранее дисбалансов между спросом и 

предложением на фоне роста выплавки стали за пределами КНР.  В 

Китае в 4 квартале объёмы производства снижались быстрыми 

темпами, следуя динамике внутреннего спроса, что позволило КНР 

по итогам года сократить выплавку стали на 3% г/г.   

Российский рынок металлопродукции: в России цены на 

вторичном рынке металлопроката в 4 квартале продемонстрировали 

восстановительный рост после коррекции в 3 квартале благодаря 

уверенному спросу со стороны конечных потребителей на фоне 

сниженных запасов у трейдеров.  

Мировой рынок ЖРС: в начале 4 квартала индекс 62%Fe двигался 

вниз, достигнув нижней точки в районе $85/т CFR Китай. 

Действующие в этот период ограничения на выплавку стали в КНР 

привели к сокращению спроса и росту запасов в портах. Однако 

начало восстановления темпов производства чугуна в декабре в КНР 

и ожидания дальнейшего роста весной 2022 г. привели к подъему 

спроса в Китае и росту индексов ЖРС.  

Российский рынок ЖРС: из-за ослабления спроса со стороны 

китайских металлургов и задержек на погранпереходах с Китаем 

доступность концентрата на внутреннем рынке в 4 квартале 

выросла. В сегменте доменных окатышей и DR-окатышей рынок РФ 

остался сбалансированным за счет стабильного экспорта. 

Мировой рынок коксующегося угля: в середине 4 квартала 

внутренние цены КНР и импортные цены всего за месяц упали 

примерно на 40%. Тренд распространился на другие мировые 

рынки, но был прерван из-за погодных проблем в Австралии, где 

«сезон циклонов» ограничил в декабре логистику и экспорт. К 

концу 2021 г. на фоне неблагоприятных прогнозов погоды индексы 

возобновили рост.  

Российский рынок коксующегося угля: цены на 4 квартал в 

России сильно выросли под влиянием стремительного роста мировых 

индексов в 3 квартале. После коррекции цен в КНР в ноябре часть 

потребителей РФ добилась более низких цен в отдельных 

соглашениях внутри периода. 

Российский рынок металлолома: в 4 квартале сохранилась 

волнообразная динамика цен, отражающая колебания цен на 

арматуру в РФ. К концу 2021 г. металлургические компании в 

России накопили достаточные запасы сырья, что нашло отражение в 

коррекции цен.  
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

Производство стали 3 501 3 390 3,3 13 592 11 574 17,4 

Стальной сегмент Россия 3 246 3 331 – 2,6 13 278 11 574 14,7 

Стальной сегмент Турция 255 59 334,2 314 - - 

Производство чугуна 2 583 2 624 – 1,5 10 420 9 344 11,5 

Производство угольного концентрата 888 867 2,5 3 445 3 059 12,6 

Производство железорудного сырья 691 802 – 13,8 2 913 2 893 0,7 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

3 495 2 761 26,6 12 480 10 755 16,0 

Слябы и заготовка 22 45 – 51,4 194 20 885,5 

Сортовой прокат 327 249 31,4 1 161 1 275 – 9,0 

Листовой прокат г/к 1 694 1 255 35,0 5 914 4 317 37,0 

Премиальная продукция, в том числе: 1 452 1 213 19,8 5 211 5 143 1,3 

Толстый лист (стан 5000) 250 164 52,6 829 841 – 1,4 

Листовой прокат х/к 300 186 61,8 873 889 – 1,8 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 903 864 4,5 3 509 3 414 2,8 

Жесть белая 40 42 – 6,7 169 168 0,1 

Оцинкованный прокат 502 514 – 2,2 1 992 1 735 14,8 

Прокат с полимерным покрытием 175 131 34,0 614 717 – 14,3 

Лента 37 30 22,7 137 130 4,9 

Гнутый профиль 11 21 – 47,1 76 122 – 38,1 

Трубы 21 14 46,3 72 83 – 13,2 

Метизная продукция 114 109 4,5 438 418 4,8 

Прочая металлопродукция 3 2 21,2 11 39 – 72,2 

Доля премиальной продукции 41,6% 43,9%  41,8% 47,8%  
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USD / тонна 

 4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

Средняя цена 1 тонны: 919 1 057 – 13,1 909 558 62,9 

Слябы и заготовка 578 612 – 5,6 601 255 135,7 

Сортовой прокат 792 845 – 6,3 758 472 60,6 

Листовой прокат г/к 820 942 – 13,0 818 479 70,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 069 1 237 – 13,6 1 057 646 63,6 

Толстый лист (стан 5000) 862 918 – 6,1 799 595 34,3 

Листовой прокат х/к 939 1 088 – 13,7 938 558 68,1 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 169 1 329 – 12,0 1 147 682 68,2 

Жесть белая 1 145 1 109 3,2 955 711 34,3 

Оцинкованный прокат 1 171 1 356 – 13,6 1 156 656 76,2 

Прокат с полимерным покрытием 1 328 1 605 – 17,3 1 376 804 71,1 

Лента 1 002 1 207 – 17,0 1 001 607 64,9 

Гнутый профиль 1 005 1 156 – 13,1 1 033 659 56,8 

Трубы 823 1 004 – 18,0 888 521 70,4 

Метизная продукция 1 050 1 058 – 0,8 958 629 52,3 

Прочая металлопродукция 1 600 1 763 – 9,2 1 486 708 109,9 

– 13,1% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средние цены реализации по итогам 4 квартала 2021 года 

снизились на 13,1% к уровню прошлого квартала и составили   

919 долларов США за тонну, отражая коррекцию глобальных 

индексов на металлопродукцию и замедление спроса на зарубежных 

рынках. Относительно 12 месяцев прошлого года цены выросли на 

62,9% до 909 долларов США за тонну в связи с глобальным ростом 

спроса и рыночных котировок на фоне низкой базы прошлого года. 
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

Производство стали 3 246 3 331 – 2,6 13 278 11 574 14,7 

Производство чугуна 2 583 2 624 – 1,5 10 420 9 344 11,5 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

3 144 2 692 16,8 11 977 10 268 16,6 

Слябы и заготовка 22 45 – 51,4 194 20 885,5 

Сортовой прокат 327 249 31,4 1 161 1 275 – 9,0 

Листовой прокат г/к 1 577 1 396 13,0 6 264 4 542 37,9 

Премиальная продукция, в том числе: 1 218 1 003 21,4 4 359 4 431 – 1,6 

Толстый лист (стан 5000) 250 164 52,6 829 841 – 1,4 

Листовой прокат х/к 311 199 56,4 896 899 – 0,3 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 658 641 2,6 2 633 2 692 – 2,2 

Жесть белая 40 42 – 6,7 169 168 0,1 

Оцинкованный прокат 311 325 – 4,2 1 257 1 195 5,2 

Прокат с полимерным покрытием 122 97 25,2 475 536 – 11,4 

Лента 37 30 22,7 137 130 4,9 

Гнутый профиль 11 21 – 47,1 76 122 – 38,1 

Трубы 21 14 46,3 72 83 – 13,2 

Метизная продукция 114 109 4,5 438 418 4,8 

Прочая металлопродукция 3 2 23,0 10 38 – 73,3 

Доля премиальной продукции 38,7% 37,3%  36,4% 43,2%  

  

+ 16,8% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

+ 31,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  
ПРОКАТА 

 

 

+ 13,0% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

Продажи металлопродукции за 4 квартал 2021 года выросли 

на 16,8% к уровню прошлого квартала до 3 144 тыс. тонн на фоне 

активизации спроса на внутреннем и внешнем рынках. Рост продаж 

на 16,6% до 11 977 тыс. тонн относительно прошлого года 

обусловлен завершением модернизации стана 2500 г/п и 

благоприятной ситуацией на мировых рынках стали. 

 

Рост продаж сортового проката за 4 квартал 2021 года на 

31,4% относительно прошлого квартала до 327 тыс. тонн 

обусловлен оживлением спроса на российском рынке со стороны 

строительной отрасли и трейдеров. Относительно 12 месяцев 2020 

года продажи снизились на 9,0% до 1 161 тыс. тонн в связи с 

проведением планового ремонта прокатного оборудования. 

Увеличение продаж г/к проката за 4 квартал 2021 года на 

13,0% относительно прошлого квартала до 1 577 тыс. тонн 
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+ 21,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРЕМИАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

+ 52,6% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

 

+ 56,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

 

– 6,7% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

 

– 4,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

 

+ 25,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

произошло в основном за счет роста спроса со стороны трубной 

промышленности. Увеличение продаж на 37,9% до 6 264 тыс. тонн 

относительно 12 месяцев 2020 года обусловлено ростом 

производства на стане 2500 г/п на фоне завершения модернизации 

в середине 2020 года. 

Продажи премиальной продукции в 4 квартале 2021 года 

составили 1 218 тыс. тонн, увеличившись на 21,4% на фоне роста 

продаж толстого листа стана 5000 и х/к проката. Доля продаж 

премиальной продукции в портфеле увеличилась до 38,7%. 

Относительно 12 месяцев прошлого года продажи сократились на 

1,6% и составили 4 359 тыс. тонн преимущественно за счет 

снижения спроса на гнутые профили. 

Рост продаж стана 5000 на 52,6% к уровню прошлого 

квартала до 250 тыс. тонн обусловлен ростом спроса со стороны 

производителей ТБД и завершением капитального ремонта 

оборудования. Незначительное снижение продаж на 1,4% до 829 

тыс. тонн относительно 12 месяцев 2020 года вызвано проведением 

капитального ремонта оборудования в течение года. 

Увеличение продаж х/к проката в 4 квартале 2021 года на 

56,4% относительно прошлого квартала до 311 тыс. тонн отражает 

рост экспортных продаж и повышенный спрос со стороны трубной 

отрасли и трейдеров. Продажи х/к проката за 12 месяцев 2021 года 

остались на уровне прошлого года и составили 896 тыс. тонн. 

Продажи белой жести в 4 квартале 2021 года снизились на 

6,7% относительно прошлого квартала и составили 40 тыс. тонн в 

связи с плановым ремонтом оборудования, при этом загрузка 

оборудования сохранилась на максимальном уровне. Продажи 

белой жести за 2021 год остались на уровне прошлого года и 

составили 169 тыс. тонн. 

Объем продаж оцинкованного проката в 4 квартале 2021 

года снизился на 4,2% к уровню прошлого квартала до 311 тыс. 

тонн, что обусловлено ростом продаж проката с полимерным 

покрытием на фоне более высокой маржинальности. Относительно 

12 месяцев прошлого года продажи увеличились на 5,2% до 1 257 

тыс. тонн на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. 

Продажи проката с полимерным покрытием выросли на 

25,2% к уровню прошлого квартала до 122 тыс. тонн, отражая 

высокий спрос со стороны строительной отрасли и трейдеров. 

Относительно 12 месяцев прошлого года продажи сократились на 

11,4% до 475 тыс. тонн, что связано с ростом продаж 

оцинкованного проката на фоне их более высокой маржинальности. 
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

Производство стали 255 59 334,2 314 - - 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

379 249 52,2 1 045 741 40,9 

Листовой прокат г/к 134 26 408,5 169 19 777,3 

Премиальная продукция, в том числе: 245 223 10,0 876 722 21,3 

Листовой прокат х/к – – – – – – 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 245 223 10,0 876 722 21,3 

Оцинкованный прокат 191 189 1,2 736 540 36,1 

Прокат с полимерным покрытием 54 34 59,3 139 181  – 23,0 

Доля премиальной продукции 64,6% 89,4%  83,8% 97,4%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 
28 180 – 84,3 542 255 112,8 

  

+52,2% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

Рост продаж металлопродукции стального сегмента Турция 

за 4 квартал 2021 года на 52,2% до 379 тыс. тонн связан в 

основном с ростом продаж г/к проката на фоне запуска горячей 

части в середине года. Продажи премиальной продукции в 4 

квартале выросли на 10,0% до 245 тыс. тонн на фоне 

реализации отложенного спроса на прокат с полимерным 

покрытием на рынке Турецкой Республики. 

Рост продаж на 40,9% относительно 12 месяцев прошлого 

года до 1 045 тыс. тонн отражает рост спроса на мировых рынках 

на фоне перезапуска горячей части в середине 2021 года. 

 

тыс. тонн 

 4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

Добыча коксующихся углей 1 388 1 232 12,6 5 000 4 418 13,2 

Переработка коксующихся углей 1 593 1 483 7,4 5 929 5 291 12,1 

Собственных  1 348 1 206 11,8 4 800 4 777 0,5 

Покупных 207 212 – 2,1 890 477 86,7 

Давальческих 38 66 – 42,7 239 37 537,2 

Концентрат коксующихся углей 888 867 2,5 3 445 3 059 12,6 

+12,6% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

Объем добычи коксующихся углей в 4 квартале 2021 года 

вырос на 12,6% к уровню прошлого квартала и составил 1 388 тыс. 

тонн в связи с окончанием перемонтажа лав на ш. Чертинская 

Коксовая. Относительно 12 месяцев прошлого года добыча 
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+ 2,5% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

коксующихся углей увеличилась на 13,2% до 5 000 тыс. тонн в 

связи с ростом потребности ПАО «ММК» в концентрате и в 

соответствии с планом горных работ. 

Выпуск концентрата коксующихся углей в 4 квартале 2021 

года вырос к уровню прошлого квартала на 2,5% и составил 888 

тыс. тонн. Относительно 12 месяцев прошлого года объем выпуска 

угольного концентрата увеличился на 12,6% до 3 445 тыс. тонн на 

фоне роста потребности ПАО «ММК». 

 

 

• ММК занял первую строчку в рэнкинге ESG-прозрачности компаний 

и банков Рейтингового агентства «Эксперт РА». 
 

• ММК занял 3 место в номинации «Лучшее качество раскрытия 

информации об устойчивом развитии в годовом отчете» в конкурсе 

Московской биржи «Конкурс Годовых Отчетов». 

• ММК вошел в топ-4 рейтинга открытости горнодобывающих и 

металлургических компаний России в сфере экологической 

ответственности, составленного Фондом дикой природы (WWF) 

России.  

• Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место в 

номинации «Экопредприятие» Национальной премии «Чистый 

воздух» благодаря масштабной модернизации и реализации 

природоохранных инициатив. 

 

 
4 кв. ‘21 3 кв. ‘21 % 

12 мес. 

‘21 

12 мес. 

‘20 % 

LTIFR1 0,58 0,48 20,8 0,62 0,66 – 6,1 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

45,9 47,2 – 2,8 187,1 177,4 5,5 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

14,1 14,2 – 0,3 14,1 15,3  – 7,8 

1 – В конце 2021 года введена в действие методика расчёта коэффициентов травматизма. Расчёт произведен по несчастным случаям, 

зарегистрированным на территории промышленной площадки Группы ПАО «ММК», с учетом сторонних организаций.  

 

– 6,1% 
LTIFR 

 

 

Показатель LTIFR за 12 месяцев 2021 года снизился на 6,1% к 

уровню прошлого года и составил 0,62. Группа продолжает 

проводить мероприятия по устранению коренных причин 

несчастных случаев и повышению культуры безопасности 

производства. 

 

 – 7,8%  
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ 

Удельные выбросы в атмосферу за 12 месяцев 2021 года 

сократились на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого 

года до 14,1 кг/тонну в связи с ростом доли металлолома в 
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сталеплавильной шихте на фоне увеличения производства стали 

ЭСПЦ. 

Относительно прошлого квартала удельные выбросы в атмосферу 

не изменились и составили 14,1 кг/тонну. 

• Рост производства стали на турецком активе в 1 квартале 2022 года 

будет положительно влиять на объемы продаж Группы, 

компенсируя при этом проведение капитальных ремонтов в 

доменном и конвертерном производствах на площадке в г. 

Магнитогорске.  

 

• Устойчивый спрос в России в совокупности с высокой загрузкой 

оборудования, производящего премиальную продукцию, 

положительно скажутся на структуре продаж Группы.  

 

• Капитальные вложения в 1 квартале 2022 года прогнозируются 

существенно ниже уровня 4 квартала 2021 года, отражая график 

реализации проектов в рамках стратегии Группы. 

 

• Меры по повышению операционной эффективности в рамках 

обновленных стратегических инициатив благоприятно скажутся на 

прибыльности Группы в 1 квартале 2022 года. 
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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие 

позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы 

Группы ММК 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 премиальной продукции. В 2021 году ПАО 

«ММК» произвел 13,6 млн тонн стали и реализовал 12,5 млн тонн 

товарной металлопродукции.  

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным 

издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК за 

2021 год составила 11 869 миллионов долларов, EBITDA — 4 290 

миллионов долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей 

в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 2021 года 

составляет -0,09х. Инвестиционный рейтинг ММК подтвержден 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Fitch, Moody’s, S&P. 

Обыкновенные акции ММК котируются на Московской Бирже, а 

депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской 

Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 

20,2%. 

Подписывайтесь на наш офи- 

циальный канал в Telegram, 

чтобы первыми быть в курсе 

главных новостей ММК. 

 

 

 

Крячко Вероника  

+7 (915) 380-62-66 

kryachko.vs@mmk.ru 

 

Врубель Ярослава  

+7 (982) 282-96-82 

vrubel.ys@mmk.ru 

 

Кучумов Дмитрий  

+7 (985) 219-28-74 

kuchumov.do@mmk.ru 

Егоров Олег  

+7 (903) 971-88-37 

egorov.oa@mmk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

 

23-24 марта Встреча Группы ММК с инвесторами 

(NDR), онлайн 

 

https://tlgg.ru/MMK_Official
https://tlgg.ru/MMK_Official
mailto:kryachko.vs@mmk.ru
mailto:vrubel.ys@mmk.ru
mailto:kuchumov.do@mmk.ru
mailto:egorov.oa@mmk.ru
http://www.mmk.ru/for_investor/financial_calendar/

