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15 октября 2019 

Магнитогорск 

  

Операционные результаты Группы ММК  
за 3-й квартал и 9 месяцев 2019 г. 

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

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 897 2 856 1,4% 8 535 8 728 -2,2% 

Сортовой прокат 340 366 -7,1% 1 039 1 034 0,6% 

Листовой прокат г/к 1 139 1 064 7,0% 3 314 3 617 -8,4% 

Толстый лист (стан 5000) 251 281 -10,8% 824 595 38,5% 

Листовой прокат х/к 247 241 2,5% 746 917 -18,7% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
920 904 1,8% 2 611 2 565 1,8% 

Жесть белая 36 43 -17,0% 111 100 10,8% 

Оцинкованный прокат 489 484 1,0% 1 387 1 294 7,2% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
184 176 4,4% 516 532 -2,9% 

Лента 27 29 -6,9% 87 109 -20,9% 

Гнутый профиль 49 38 27,4% 128 125 2,4% 

Трубы 18 11 69,6% 41 48 -14,7% 

Метизная продукция 100 106 -5,7% 299 301 -0,7% 

Прочая металлопродукция 17 16 5,1% 43 57 -24,2% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 418 1 426 -0,6% 4 181 4 077 2,6% 

Доля продукции HVA 48,9% 49,9%  49,0% 46,7%  

Производство угольного 

концентрата  
629 487 29,2% 1 893 2 220 -14,8% 

Производство железорудного сырья 646 729 -11,4% 2 091 2 370 -11,8% 

Показатели 3 кв. 2019 г. к 2 кв. 2019 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 3 кв. 2019 г. составили 2 897 тыс. тонн, 

увеличившись к уровню прошлого квартала на 1,4%. 

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 3 кв. 2019 г. незначительно снизились относительно 

уровня прошлого квартала (на 0,6%) и составили 1 418 тыс. тонн. Доля такой продукции в 

общем объеме реализации составила 48,9%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 3 кв. 2019 г. составило 629 тыс. тонн, рост к 

уровню прошлого квартала на 29,2%. 

Показатели 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 9 мес. 2019 г. составили 8 535 тыс. тонн, 

снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 9 мес. 2019 г. составили 4 181 тыс. тонн (+2,6% к 9 

мес. 2018 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,0%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 9 мес. 2019 г. составило 1 893 тыс. тонн, 

снизившись на 14,8% к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

Чугун  2 560 2 452 4,4% 7 409 7 301 1,5% 

Сталь 3 194 3 091 3,3% 9 392 9 552 -1,7% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 787 2 730 2,1% 8 248 8 599 -4,1% 

Сортовой прокат 470 452 4,1% 1 379 1 372 0,5% 

Листовой прокат г/к 1 207 1 166 3,5% 3 554 3 920 -9,3% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 109 1 112 -0,2% 3 316 3 306 0,3% 

Толстый лист (стан 5000) 256 287 -10,9% 810 616 31,6% 

Листовой прокат х/к 322 294 9,5% 936 1 079 -13,3% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
531 530 0,1% 1 569 1 611 -2,6% 

Жесть белая 35 42 -16,5% 111 99 11,3% 

Оцинкованный прокат 327 338 -3,2% 976 954 2,4% 

Прокат с полимерным покрытием 77 70 10,2% 228 266 -14,3% 

Лента 26 28 -7,3% 82 111 -26,5% 

Гнутый профиль 40 42 -5,8% 122 126 -3,4% 

Трубы 26 11 149% 51 55 -7,4% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 541 2 444 4,0% 7 427 6 842 8,6% 

Экспорт 246 286 -13,9% 821 1 756 -53,2% 

(USD / тонна) 

 3 кв.  

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 616 625 -1,5% 607 637 -4,7% 

Сортовой прокат 493 510 -3,2% 494 553 -10,7% 

Листовой прокат г/к 551 551 0% 536 573 -6,5% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
740 750 -1,3% 729 747 -2,4% 

Толстый лист (стан 5000) 752 747 0,6% 737 779 -5,4% 

Листовой прокат х/к 631 629 0,3% 613 626 -2,1% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
800 818 -2,3% 794 815 -2,6% 

Жесть белая 840 817 2,8% 811 812 -0,1% 

Оцинкованный прокат 777 802 -3,1% 774 793 -2,4% 

Прокат с полимерным покрытием 961 981 -2,1% 951 991 -4,0% 

Лента 703 689 2,0% 681 671 1,5% 

Гнутый профиль 841 827 1,7% 816 817 -0,1% 

Трубы 583 594 -1,8% 573 639 -10,3% 

 Рост выплавки чугуна за 3 кв. 2019 г. к уровню прошлого квартала на 4,4% связан с 

завершением планового капитального ремонта доменной печи №7 и ростом производительности. 

 При этом объем выплавки стали в 3 кв. 2019 г. рос меньшими темпами, что позволило снизить 

долю металлического лома в шихте. 
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 Объемы отгрузки товарной продукции за 3 кв. 2019 г. выше уровня прошлого квартала на 2,1% 

и составили 2 787 тыс. тонн. В основном рост объемов отгрузки связан со стабильно высоким 

спросом на основных рынках компании и снижением запасов готовой продукции на складах. 

 Высокий спрос на внутреннем рынке позволил увеличить отгрузку в данном направлении в 3 кв. 

2019 г. относительно 2 кв. 2019 г. на 4,0% до 2 541 тыс. тонн. В результате доля отгрузки на 

внутренний рынок увеличилась до 91%. 

 Объемы отгрузки сортового проката за 3 кв. 2019 г. выросли на 4,1% относительно уровня 

прошлого квартала и составили 470 тыс. тонн. Данный рост связан с сезонно высоким спросом 

на прокат строительного назначения на внутреннем рынке, что позволило сохранить загрузку 

сортовых мощностей компании на уровне близком к 100%.  

 Объемы отгрузки г/к проката за 3 кв. 2019 г. выше уровня прошлого квартала на 3,5% и 

составили 1 207 тыс. тонн, что связано с завершением реконструкции стана 2500 во 2 кв. 2019 

г. в рамках текущей инвестиционной программы. Снижение производства за 9 мес. 2019 г. 

относительно прошлого года обусловлено реконструкцией ст. 2500. 

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 3 кв. 2019 г. остались 

на уровне прошлого квартала и составили 1 109 тыс. тонн. Стабильные объемы отгрузки в 

основном связаны с высокой загрузкой агрегатов по производству продукции глубокой 

переработки.  

 Рост объемов отгрузки х/к проката за 3 кв. 2019 г. на 9,5% к уровню прошлого квартала в 

основном связан с завершением ремонта оборудования во 2 кв. 2019 г. и стабильно высоким 

спросом на внутреннем рынке.  

 В 3 кв. 2019 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 снизились на 10,9% к уровню прошлого 

квартала и достигли 256 тыс. тонн при 100% загрузке оборудования. Снижение связано с 

проведением капитального ремонта оборудования в 3 кв. 2019 г. 

 Всего за 9 мес. 2019 года отгрузки толстого листа со стана 5000 составили 810 тыс. тонн, что на 

31,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, за счет высокого спроса со 

стороны нефтегазовой отрасли на трубы большого диаметра. 

 По итогам 3 кв. 2019 г. отгрузки оцинкованного проката ниже 2 кв. 2019 г. на 3,2% и составили 

327 тыс. тонн. Данное снижение связано с усложнением сортамента и увеличением продаж 

проката с полимерным покрытием на 10,2%. 

 Рост отгрузки оцинкованного проката за 9 мес. 2019 г. на 22 тыс. тонн или 2,4% связан с 

высоким спросом на внутреннем рынке со стороны автомобильной промышленности и 

строительного сектора, а также по причине снижения подката для производства проката с 

полимерным покрытием, в связи с более высокой доходностью продаж оцинкованных рулонов. 

 Отгрузка проката с полимерным покрытием за 9 мес. 2019 года снизилась на 14,3% до 228 тыс. 

тонн в основном за счет увеличения отгрузки оцинкованного проката. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 3 кв. 2019 г. снизилась на 1,5% к 

уровню прошлого квартала и составила 616 долларов США за тонну. Данное снижение было 

обусловлено значительной коррекцией мировых цен на сталь. 
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Показатели ММК - Лысьвенский металлургический завод 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
66 74 -11,0% 201 194 3,5% 

Прокат оцинкованный 21 3 534,5% 26 4 516,9% 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
39 68 -42,4% 163 178 -8,6% 

Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
6 3 113,5% 12 11 5,9% 

 

 Снижение производства товарной продукции в 3 кв. 2019 г. по сравнению со 2 кв. 2019 г. 

произошло на фоне роста продаж (на 12%) за счет снижения запасов готовой продукции на 

складах.  

 Рост производства за 9 месяцев 2019 г. к аналогичному периоду прошлого года достигнут за счет 

реализации программы продвижения продукции строительного назначения, в том числе по 

прокату SteelArt. 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
188 197 -4,3% 561 565 -0,7% 

Листовой прокат г/к 2 8 -68,3% 18 40 -56,0% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
186 189 -1,6% 543 525 3,5% 

Оцинкованный прокат 146 160 -8,8% 435 410 6,2% 

Прокат с полимерным покрытием 40 29 38,1% 108 116 -6,1% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
82 58 41,1% 298 430 -30,7% 

 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2019 г. составила 188 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого квартала на 4,3% в основном за счет снижения продаж г/к проката.  

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию на Турецком рынке, объем реализации товарной 

продукции за 9 мес. 2019 г. находится на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Добиться этого удалось благодаря увеличению продаж продукции HVA и переориентации 

продаж на экспорт. 

 Сохраняющаяся сложная экономическая обстановка и внешние неблагоприятные факторы, на 

фоне резко ускорившегося падения цен на металлопродукцию в конце квартала продолжают 

оказывать негативное влияние на спрос на готовую продукцию и на цены внутреннего и 

внешнего рынков. 
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Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  

‘19 

2 кв.  

‘19 

% 9 мес.  

‘19 

9 мес.  

‘18 

% 

Добыча коксующихся углей 1 092 978 11,6% 3 533 3 699 -4,5% 

Переработка коксующихся углей 1 091 916 19,1% 3 429 4 188 -18,1% 

Собственных  983 786 25,0% 3 171 3 600 -11,9% 

Покупных 109 116 -6,2% 244 571 -57,3% 

Давальческих   14 -100,0% 14 17 -17,6% 

Концентрат коксующихся углей 629 487 29,2% 1 893 2 220 -14,8% 

 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 3 кв. 2019 г. вырос на 11,6% к уровню 2 кв.   2019 

г. и составил 1 092 тыс. тонн. Данный рост связан с отсутствием перемонтажей лав в течение 

квартала. 

 Рост выпуска концентрата в 3 кв. 2019 г. на 29,2% в сравнении с 2 кв. 2019 г. связан с 

выполнением мероприятий по увеличению производительности и процессом вывода 

обогатительной фабрики на полную проектную мощность после реконструкции во 2 кв. 2019 г. 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 9 мес. 2019 г. снизился на 4,5% к уровню 9 мес. 

2018 г. и составил 3 533 тыс. тонн. Данное снижение связано с работой очистных забоев в зоне 

горно-геологического нарушения и реконструкцией обогатительной фабрики. 

 Снижение выпуска концентрата коксующихся углей за 9 мес. 2019 года на 14,8% в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года связано с работами по техническому перевооружению и 

производимой наладкой оборудования на обогатительной фабрике. Выход на полную мощность 

ожидается в четвертом квартале текущего года. 

Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что сезонное замедление деловой активности в совокупности со 

значительной коррекцией мировых цен на сталь будут оказывать давление на показатели Группы 

ММК в 4 кв. 2019 г. 

Влияние данных негативных факторов будет частично компенсировано повышением операционной 

эффективности и высокой загрузкой агрегатов, производящих высокомаржинальную продукцию. 

      

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 

+7 3519 25-24-48 

ir@mmk.ru 

 

mailto:ir@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

