
 

 1 

26 января 2017 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 4-й квартал и 12 месяцев 2016 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘16 

3 кв.  
‘16 

% 12 мес.  
‘16 

12 мес.  
‘15 

% 

Сталь Группы ММК 3 157 3 179 -0,7% 12 544 12 236 2,5% 

Товарная продукция Группы ММК 2 918 2 861 2,0% 11 570 11 187 3,4% 

Товарная металлопродукция ММК 2 841 2 840 0,0% 11 325 11 012 2,8% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 103 106 -2,7% 409 418 -2,1% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

230 208 10,5% 854 795 7,4% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 328 1 302 2,0% 5 299 5 223 1,5% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

45,5% 45,5%  45,8% 46,7%  

Угольный концентрат (Белон) 735 712 3,2% 2 870 2 822 1,7% 

ЖРС 810 824 -1,7% 3 260 3 215 1,4% 

Показатели 4 кв. 2016 г. к 3 кв. 2016 г.  

 Общее производство стали в Группе ММК за 4 кв. 2016 г. составило 3 157 тыс. тонн (-0,7% к уровню 3 

кв. 2016 г.). В 4 кв. 2016 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) превысила 89%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 4 кв. 2016 г. 

составила 2 918 тыс. тонн (+2,0% к 3 кв. 2016 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 4 кв. 2016 г. составило 1 328 тыс. тонн (+2,0% к 3 кв. 

2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства составила 45,5%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 4 кв. 2016 г. составило 735 тыс. тонн – рост на 3,2% к 

уровню прошлого квартала.   

 

Показатели 12 мес. 2016 г. к 12 мес. 2015 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 12 мес. 2016 г. составило 12 544 тыс. тонн (+2,5% к 12 мес. 

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

графика текущих ремонтов) составила 89% (84% за 12 мес. 2015 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 12 мес. 2016 

г. составила 11 570 тыс. тонн (+3,4% к уровню 12 мес. 2015 г.). Снижение металлопотребления на 

внутреннем рынке было компенсировано за счет наращивания объемов экспортных продаж.   

 В Группе ММК производство продукции HVA за 12 мес. 2016 г. составило 5 299 тыс. тонн (+1,5% к 12 

мес. 2015 г.). Доля такой продукции в общем объеме производства сократилась к уровню прошлого 

года и составила 45,8%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 12 мес. 2016 г. составило 2 870 тыс. тонн – рост на 

1,7% к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘16 

3 кв.  
‘16 

% 12 мес.  
‘16 

12 мес.  
‘15 

% 

Чугун  2 370 2 424 -2,2% 9 652 10 132 -4,7% 

Сталь 3 157 3 179 -0,7% 12 544 12 236 2,5% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 841 2 840 0,0% 11 325 11 012 2,8% 

Слябы и заготовка 16 5 204,4% 104 41 155,7% 

Сортовой прокат 411 453 -9,2% 1 730 1 703 1,6% 

Листовой прокат г/к 1 382 1 363 1,4% 5 320 5 178 2,7% 

Продукция с высокой добав. стоимостью, 

в т.ч.: 
1 032 1 019 1,3% 4 170 4 090 2,0% 

Толстый лист (стан 5000) 179 187 -4,3% 823 953 -13,7% 

Листовой прокат х/к 391 330 18,6% 1 456 1 286 13,2% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

461 502 -8,0% 1 892 1 851 2,2% 

Жесть белая 25 36 -31,0% 140 147 -4,7% 

Оцинкованный прокат 286 298 -3,9% 1 136 1 091 4,1% 

Прокат с полимерным покрытием 81 101 -19,7% 360 357 0,8% 

Лента 34 27 23,0% 124 148 -16,0% 

Гнутый профиль 15 19 -20,1% 50 33 51,1% 

Трубы 21 21 0,3% 82 75 9,1% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 131 1 990 7,1% 8 236 8 424 -2,2% 

Экспорт 710 850 -16,5% 3 089 2 588 19,4% 

(USD / тонна) 

 4 кв.  
‘16 

3 кв.  
‘16 

% 12 мес.  
‘16 

12 мес.  
‘15 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 500 470 6,5% 432 452 -4,4% 

Сортовой прокат 414 382 8,3% 352 367 -4,1% 

Листовой прокат г/к 429 379 13,2% 358 372 -3,7% 

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

633 632 0,2% 564 589 -4,4% 

Толстый лист (стан 5000) 676 635 6,4% 611 708 -13,7% 

Листовой прокат х/к 522 491 6,3% 435 448 -2,9% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

712 723 -1,6% 642 627 2,5% 

Жесть белая 828 869 -4,7% 791 733 7,9% 

Оцинкованный прокат 684 682 0,3% 604 588 2,7% 

Прокат с полимерным покрытием 888 899 -1,2% 799 803 -0,5% 

Лента 580 554 4,6% 510 472 8,1% 

Гнутый профиль 662 662 0,0% 598 557 7,4% 

Трубы 523 492 6,4% 454 476 -4,6% 

 Производство чугуна в 4 кв. 2016 г. снизилось на 2,2% к уровню прошлого квартала и составило 2 370 

тыс. тонн в связи с остановкой на плановый ремонт доменной печи №10 в ноябре 2016 г.  
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 Производство стали за 4 кв. 2016 г. незначительно снизилось и составило 3 157 тыс. тонн. Снижение 

производства чугуна было компенсировано ростом загрузки электродуговых печей до 65% (56% в 3 кв. 

2016 г.). 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 4 кв. 2016 г. составила 2 841 тыс. тонн, на уровне 3 кв. 2016 г. 

Несмотря на сезонное замедление экономической активности, компании удалось увеличить объемы 

реализации на внутренний рынок на фоне ожидания роста цен.  

 Ослабление спроса на сталь на внутреннем рынке в 2016 г. относительно прошлого года было 

полностью компенсировано за счет переориентации части отгрузки на экспортные рынки. По итогам 

12 мес. 2016 г. отгрузки в экспортном направлении выросли на 19,4% к аналогичному периоду 

прошлого года, а доля таких продаж в общем объеме реализации составила 27,3%.   

 По итогам 12 мес. 2016 г. компании удалось увеличить общий объем отгрузки товарной продукции на 

2,8% к аналогичному периоду 2015 г. и довести его до 11 325 тыс. тонн. 

 Сезонное ослабление спроса на прокат строительного назначения привело к сокращению отгрузок 

сортового проката в 4 кв. 2016 г. на 9,2% к уровню прошлого квартала, до 411 тыс. тонн. Тем не менее, 

по итогам 12 мес. 2016 г. отгрузки сортового проката выросли к уровню прошлого года на 1,6% и 

составили 1 730 тыс. тонн.  

 Рост отгрузок на экспортные рынки и сохранение высоких объемов поставок в адрес MMK Metalurji 

обеспечили увеличение объемов реализации г/к проката 12 мес. 2016 г. на 2,7% к уровню прошлого 

года до 5 320 тыс. тонн.   

 Увеличение объемов отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью за 4 кв. 2016 г. на 1,3% к 

уровню прошлого квартала связано с ростом доли поставок на внутренний рынок и, как следствие, 

улучшением структуры реализуемого сортамента. 

 Несмотря на существенный рост доли экспортных продаж за 12 мес. 2016 г. это не привело к 

ухудшению структуры реализуемого сортамента. Доля  продукции с высокой добавленной стоимостью 

в общей реализации составила 36,8% (на уровне прошлого года), а объемы отгрузки такой продукции 

даже выросли на 2,0% до 4 170 тыс. тонн. 

 Рост объемов реализации х/к проката за 4 кв. 2016 г. на 18,6% к уровню 3 кв. 2016 г. связан с хорошим 

спросом со стороны автопроизводителей и машиностроительной отрасли. По итогам 12 мес. 2016 г. 

отгрузка х/к проката выросла на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1 456 тыс. 

тонн.  

 Перенос части заказов по большим трубным проектам на 2017 г. привел к снижению объемов 

реализации толстого листа стана 5000 за 12 мес. 2016 г. на 130 тыс. тонн или 13,7% к уровню 2015 г. В 

настоящее время компания видит восстановление спроса со стороны производителей труб большого 

диаметра. 

 Сезонное снижение спроса на прокат с покрытиями в 4 кв. 2016 г. было компенсировано более 

высокими продажами данного вида продукции в течение года. В результате за 12 мес. 2016 г.  рост 

отгрузки оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями относительно уровня 2015 г. 

составил 4,1% и 0,8% соответственно. Данный рост был обеспечен высокой конкурентоспособностью 

компании по сравнению с импортерами и замещением импортных объемов в поставках местным 

потребителям.   

 Рост отгрузок гнутого профиля за 2 мес. 2016 г. на 51,1% к уровню прошлого года связан с 

восстановлением спроса вагоностроительных предприятий на фоне реализации программы по 

обновлению вагонного парка. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 4 кв. 2016 г. выросла на 6,5% относительно 

уровня прошлого квартала и составила 500 долларов США за тонну продукции. Данный рост связан с 

сохранением высокого уровня цен на сталь на внешних рынках на фоне роста котировок на 

коксующийся уголь и начавшегося в конце квартала роста цен на железорудное сырье.  
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Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘16 

3 кв.  
‘16 

% 12 мес.  
‘16 

12 мес.  
‘15 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

230 208 10,5% 854 795 7,4% 

Листовой прокат г/к 37 31 19,6% 134 80 68,2% 

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

193 177 8,9% 720 716 0,6% 

Оцинкованный прокат 139 130 6,4% 511 444 15,0% 

Прокат с полимерным покрытием 54 47 15,9% 209 272 -23,0% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

156 189 -17,2% 615 623 -1,3% 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2016 г. составила 230 тыс. тонн – на 10,5% выше уровня 

прошлого квартала. Данный рост связан с восстановлением деловой активности после завершения  

священного месяца Рамадана и празднования Курбан байрама и увеличением отгрузки 

металлопродукции со складов временного хранения.  

 Несмотря на сохранение политической нестабильности и обесценение местной валюты, в течение 

2017 г. компания планирует сохранять достигнутый уровень загрузки производственных мощностей.  

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘16 

3 кв.  
‘16 

% 12 мес.  
‘16 

12 мес.  
‘15 

% 

Добыча коксующихся углей 953 981 -2,9% 3 416 3 583 -4,7% 

Переработка коксующихся углей 1 288 1 250 3,0% 4 958 4 751 4,4% 

Собственных  971 941 3,2% 3 574 3 221 11,0% 

Покупных 317 309 2,6% 1 384 1 530 -9,5% 

Концентрат коксующихся углей 735 712 3,2% 2 870 2 822 1,7% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 12 мес. 2016 г. снизился на 4,7% к уровню прошлого года 

и составил 3 416 тыс. тонн. Данное снижение связано с большей продолжительностью перемонтажей 

лав в течение года. 

 Производство угольного концентрата за 12 мес. 2016 г. составило 2 870 тыс. тонн, увеличившись на 

1,7% к уровню прошлого года. Данное увеличение было реализовано за счет наращивания 

переработки собственных рядовых углей из складских запасов и снижения объемов их реализации 

третьим сторонам. 

 В 2017 г. в результате осуществленных инвестиций, компания планирует увеличить объемы добычи 

коксующихся углей на шахте Чертинская–Коксовая на 600 тыс. тонн. 

Прогноз 

По итогам 2016 г. менеджмент компании отмечает замедление темпов снижения металлопотребления в 

РФ до, примерно, 6%. Признаки улучшения ситуации в ряде отраслей позволяют ожидать начало процесса 

восстановления внутреннего спроса и сохранение ценовых премий в течение 2017 г. 

Тем не менее, ожидается, что спрос в 1 кв. 2017 г. будет находиться под давлением обычных сезонных 

факторов. 
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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. 

 

 

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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