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19 апреля 2016 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 1-й квартал 2016 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘16 

4 кв.  
‘15 

% 1 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘15 

% 

Сталь Группы ММК 3 025 2 897 4,4% 3 025 3 228 -6,3% 

Товарная продукция Группы ММК 2 788 2 668 4,5% 2 788 2 946 -5,4% 

Товарная металлопродукция ММК 2 709 2 597 4,3% 2 709 2 844 -4,8% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 93 98 -4,9% 93 104 -10,5% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

202 213 -5,3% 202 175 15,7% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 249 1 214 2,9% 1 249 1 365 -8,5% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

44,8% 45,5%  44,8% 46,3%  

Угольный концентрат (Белон) 794 798 -0,5% 794 594 33,7% 

ЖРС 745 829 -10,1% 745 763 -2,4% 

Показатели 1 кв. 2016 г. к 4 кв. 2015 г. и к 1 кв. 2015 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 1 кв. 2016 г. составило 3 025 тыс. тонн (+4,4% к 4 кв. 

2015 г., -6,3% к 1 кв. 2015 г.). В 1 кв. 2016 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной 

площадки в Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) выросла до 88% (80% в 4 кв. 2015 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 1 кв. 2016 г. 

составила 2 788 тыс. тонн (+4,5% к 4 кв. 2015 г., -5,4% к 1 кв. 2015г.). Снижение отгрузки к уровню 1 кв. 

2015 г. связано с нетипично высоким уровнем реализации в первом квартале прошлого года, когда 

металлотрейдеры пополняли склады на фоне высоких инфляционных ожиданий.   

 В Группе ММК производство продукции HVA за 1 кв. 2016 г. составило 1 249 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме производства незначительно сократилась к уровню прошлого квартала и 

составила 44,8%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 1 кв. 2016 г. составило 794 тыс. тонн – на уровне 

прошлого квартала. Рост объемов производства угольного концентрата к уровню 1 кв. 2015 г. 

составил 33,7%, что в основном связано с ведением перемонтажей лав в прошлом периоде.   
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘16 

4 кв.  
‘15 

% 1 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘15 

% 

Чугун  2 403 2 541 -5,4% 2 403 2 357 2,0% 

Сталь 3 025 2 897 4,4% 3 025 3 228 -6,3% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 709 2 597 4,3% 2 709 2 844 -4,8% 

Слябы и заготовка 44 0 -  44 20 120,0% 

Сортовой прокат 416 383 8,7% 416 440 -5,5% 

Листовой прокат г/к 1 262 1 286 -1,8% 1 262 1 280 -1,4% 

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

986 928 6,3% 986 1 103 -10,6% 

Толстый лист (стан 5000) 217 140 55,7% 217 265 -17,9% 

Листовой прокат х/к 340 327 4,1% 340 341 -0,2% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

428 461 -7,2% 428 498 -13,9% 

Жесть белая 42 26 61,1% 42 42 -0,4% 

Оцинкованный прокат 246 288 -14,7% 246 270 -9,0% 

Прокат с полимерным покрытием 85 97 -12,3% 85 105 -19,4% 

Лента 29 30 -3,8% 29 46 -37,3% 

Гнутый профиль 9 6 35,8% 9 16 -44,4% 

Трубы 19 14 28,3% 19 19 -1,6% 

Отгрузка по рынкам:         

Россия + СНГ 1 864 1 957 -4,7% 1 864 2 197 -15,1% 

Экспорт 844 640 31,9% 844 647 30,5% 

(USD / тонна) 

 1 кв. 
 ‘16 

4 кв.  
‘15 

% 1 кв. 
 ‘16 

1 кв.  
‘15 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 324 390 -16,8% 324 464 -30,0% 

Сортовой прокат 254 300 -15,4% 254 407 -37,6% 

Листовой прокат г/к 256 320 -19,9% 256 401 -36,1% 

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

446 523 -14,8% 446 561 -20,4% 

Толстый лист (стан 5000) 541 573 -5,5% 541 621 -12,9% 

Листовой прокат х/к 316 409 -22,6% 316 435 -27,2% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

501 590 -15,1% 501 615 -18,5% 

Жесть белая 661 752 -12,0% 661 639 3,6% 

Оцинкованный прокат 457 546 -16,3% 457 584 -21,8% 

Прокат с полимерным покрытием 621 747 -16,9% 621 794 -21,8% 

Лента 404 450 -10,3% 404 451 -10,5% 

Гнутый профиль 446 526 -15,2% 446 534 -16,4% 

Трубы 345 438 -21,2% 345 467 -26,0% 

 Производство чугуна в 1 кв. 2016 г. снизилось на 5,4% к уровню прошлого квартала и составило 2 403 

тыс. тонн. Данное снижение связано с продолжением ремонта на доменной печи №9 в течение 

января-февраля 2016 г. 
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 Производство стали за 1 кв. 2016 г. выросло на 4,4% к уровню 4 кв. 2015 г. и составило 3 025 тыс. тонн. 

Рост был обеспечен увеличением загрузки электродуговых печей до 59% (16% в 4 кв. 2015 г.). 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 1 кв. 2016 г. составила 2 709 тыс. тонн, на 4,3% выше уровня 4 

кв. 2015 г. Данный рост связан с увеличением отгрузки толстого листа со стана 5000 и началом 

сезонного восстановления спроса на сталь на внутреннем рынке в феврале-марте 2016 г. 

 Незначительное снижение отгрузки металлопродукции на рынок России и СНГ в 1 кв. 2016 г. (-4,7% к 4 

кв. 2015 г.) связано с сезонно слабым внутренним спросом в январе 2016 г.  

 Наращивание экспорта на 204 тыс. тонн или 31,9% к уровню 4 кв. 2015 г. позволило компенсировать 

слабый внутренний спрос в начале 1 кв. 2016 г. В результате доля экспорта в общем объеме продаж 

достигла  31,2%. 

 Рост реализации сортового проката в 1 кв. 2016 г. на 8,7% к прошлому кварталу связан с увеличением 

отгрузки в адрес металлотрейдеров во второй половине квартала, которые перед началом 

строительного сезона пополняли низкие складские запасы на фоне ожиданий роста цен.  

 Рост объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 1 кв. 2016 г. на 6,3% к 

уровню 4 кв. 2015 г. в основном связан с увеличением объемов отгрузки толстого листа стана 5000 и 

х/к проката.  

 Рост объемов реализации х/к проката за 1 кв. 2015 г. на 4,1% к уровню прошлого квартала связан с 

увеличением отгрузки данного вида продукции в экспортном направлении. Основными регионами 

отгрузки х/к проката в данном периоде были Ближний Восток и Африка. 

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 1 кв. 2016 г. выросли на 77 тыс. тонн или 55,7% к 

уровню прошлого квартала, что связано с возобновлением поставок подката для производства труб 

большого диаметра для строительства крупных проектов «Газпром».  

 Рост доли высоко-маржинальных трубных марок сталей в сортаменте стана 5000 в 1 кв. 2016 г. привел 

к замедлению темпов снижения средней долларовой цены на данную продукцию (снижение на 5,5% к 

4 кв. 2015 г.) относительно цен на другие виды продукции.  

 Снижение реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями в 1 кв. 2016 г. 

относительно уровня прошлого квартала на 14,7% и 12,3% соответственно связано с сезонным 

сокращением спроса на прокат строительного назначения.   

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 1 кв. 2016 г. снизилась на 16,8% 

относительно уровня прошлого квартала. В основном данное снижение связано с сезонным 

падением цен реализации в конце 2015 г. до минимальных уровней и ослаблением рубля 

относительно доллара США. При этом средние цены реализации продукции, выраженные в рублях, 

росли, начиная с февраля 2016 г.  

 Сезонно слабый спрос на продукцию строительного назначения привел к сокращению реализации 

метизной продукции за 1 кв. 2016 г. на 4,9% к уровню прошлого года до 93 тыс. тонн (в том числе 92 

тыс. тонн из продукции ММК).  

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘16 

4 кв.  
‘15 

% 1 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘15 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

202 213 -5,3% 202 175 15,7% 

Листовой прокат г/к 32 25 27,1% 32 16 96,5% 

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

170 188 -9,7% 170 158 7,3% 

Оцинкованный прокат 111 114 -2,4% 111 101 10,0% 

Прокат с полимерным покрытием 58 74 -20,9% 58 57 2,3% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

124 143 -13,1% 124 73 69,7% 
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 Реализация товарной продукции за 1 кв. 2016 г. составила 202 тыс. тонн. Снижение к уровню 

прошлого квартала связано с сезонным ослаблением спроса на прокат строительного назначения. 

Тем не менее, данные объемы реализации являются самым высоким показателем отгрузки для 1 кв. 

за последние 4 года.  

 Рост реализации товарной продукции за 1 кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

составил 15,7%.  

 Высокий объем заказов на продукцию компании позволил поддерживать загрузку производственных 

мощностей на максимальном уровне. 

 Снижение объема поставок на MMK Metalurji подката с ММК по итогам 1 кв. 2016 г. связано с 

реализацией программы по оптимизации оборотного капитала и сокращения уровня складских 

запасов. 

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘16 

4 кв.  
‘15 

% 1 кв.  
‘16 

1 кв.  
‘15 

% 

Добыча коксующихся углей 808 1 021 -20.9% 808 737 9.6% 

Переработка коксующихся углей 1 270 1 325 -4.2% 1 270 957 32.7% 

Собственных  856 945 -9.4% 856 628 36.3% 

Покупных 414 380 8.9% 414 330 25.5% 

Концентрат коксующихся углей 794 798 -0.5% 794 594 33.7% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 1 кв. 2016 г. снизился на 20,9% к уровню 4 кв. 2015 г. и 

составил 808 тыс. тонн. Данное снижение в основном связано с наличием больших запасов угля на 

складах компании, которые сформировались в результате остановки домны №9 ММК на плановый 

ремонт в 4 кв. 2015 г. и снижения объемов выплавки чугуна.  

 Выпуск концентрата коксующихся углей по итогам 1 кв. 2016 г. остался на уровне показателя 

прошлого квартала. Снижение добычи коксующегося угля было компенсировано за счет:  1) 

сокращения складских запасов добытого угля, 2) роста качества угля в связи с пуском новых лав в 

течение 2015 г. и 3) роста закупа угля со стороны для обеспечения необходимого марочного состава 

закупаемых угольных концентратов ММК. 

 

Прогноз 

В апреле 2016 г. компания видит хороший спрос на свою продукцию на внутреннем рынке, что связано с 

началом сезонного восстановления спроса.  

Значительный рост цен на экспортных рынках, сезонное восстановление спроса на рынке РФ и 

спекулятивные ожидания трейдеров будут способствовать росту цен на сталь на внутреннем рынке в 

апреле-мае 2016 г.      

 

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. 
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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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