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11 октября 2017 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 3-й квартал и 9 месяцев 2017 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘17 

2 кв.  
‘17 

% 9 мес.  
‘17 

9 мес.  
‘16 

% 

Сталь Группы ММК 3 321 3 182 4,4% 9 569 9 387 1,9% 

Товарная продукция Группы ММК 3 175 2 882 10,2% 8 759 8 652 1,2% 

Товарная металлопродукция ММК 3 091 2 780 11,2% 8 546 8 484 0,7% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 117 111 4,8% 332 306 8,5% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

249 253 -1,5% 712 624 14,2% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 445 1 288 12,2% 4 046 3 971 1,9% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

45,5% 44,7%  46,2% 45,9%  

Угольный концентрат (ММК-Уголь) 658 699 -5,9% 1 965 2 135 -8,0% 

Показатели 3 кв. 2017 г. ко 2 кв. 2017 г.  

 Общее производство стали в Группе ММК за 3 кв. 2017 г. составило 3 321 тыс. тонн (+4,4% к уровню 2 

кв. 2017 г.). В 3 кв. 2017 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) составляла около 95%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 3 кв. 2017 г. 

составила 3 175 тыс. тонн (+10,2% ко 2 кв. 2017 г.).  

 В Группе ММК отгрузка продукции HVA за 3 кв. 2017 г. составила 1 445 тыс. тонн (+12,2% ко 2 кв. 2017 

г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства выросла до 45,5%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 3 кв. 2017 г. составило 658 тыс. тонн – снижение 

на 5,9% к уровню прошлого квартала. 

Показатели 9 мес. 2017 г. к 9 мес. 2016 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 9 мес. 2017 г. составило 9 569 тыс. тонн (+1,9% к уровню 9 

мес. 2016 г.). За 9 мес. 2017 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) превышала 93%. 

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 9 мес. 2017 

г. составила 8 759 тыс. тонн (1,2% к 9 мес. 2016 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 9 мес. 2017 г. составило 4 046 тыс. тонн (1,9% к 9 мес. 

2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства увеличилась до 46,2%. 

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 9 мес. 2017 г. составило 1 965 тыс. тонн – 

снижение на 8,0% к уровню аналогичного периода прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘17 

2 кв.  
‘17 

% 9 мес.  
‘17 

9 мес.  
‘16 

% 

Чугун  2 559 2 578 -0,8% 7 509 7 283 3,1% 

Сталь 3 321 3 182 4,4% 9 569 9 387 1,9% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 3 091 2 780 11,2% 8 546 8 484 0,7% 

Слябы и заготовка 2 0 - 2 88 -97,6% 

Сортовой прокат 469 460 1,9% 1 368 1 319 3,7% 

Листовой прокат г/к 1 496 1 355 10,4% 4 048 3 938 2,8% 

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

1 125 965 16,6% 3 129 3 138 -0,3% 

Толстый лист (стан 5000) 186 193 -3,5% 610 644 -5,2% 

Листовой прокат х/к 375 286 30,9% 1 014 1 064 -4,7% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

564 486 16,1% 1 505 1 431 5,2% 

Жесть белая 32 29 11,1% 98 115 -14,6% 

Оцинкованный прокат 325 251 29,7% 836 851 -1,8% 

Прокат с полимерным покрытием 132 119 10,9% 340 279 21,7% 

Лента 30 34 -10,4% 91 89 2,2% 

Гнутый профиль 27 33 -20,0% 84 35 139,3% 

Трубы 18 20 -11,5% 57 61 -7,5% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 484 2 079 19,5% 6 474 6 104 6,1% 

Экспорт 607 701 -13,4% 2 072 2 379 -12,9% 

(USD / тонна) 

 3 кв.  
‘17 

2 кв.  
‘17 

% 9 мес.  
‘17 

9 мес.  
‘16 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 555 556 -0,2% 561 411 36,5% 

Сортовой прокат 496 457 8,5% 474 334 41,9% 

Листовой прокат г/к 476 471 1,1% 480 336 42,9% 

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

686 724 -5,2% 705 543 29,8% 

Толстый лист (стан 5000) 774 778 -0,5% 750 593 26,5% 

Листовой прокат х/к 545 567 -3,9% 566 406 39,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

751 794 -5,4% 781 621 25,8% 

Жесть белая 834 844 -1,2% 859 778 10,4% 

Оцинкованный прокат 709 750 -5,5% 739 580 27,4% 

Прокат с полимерным покрытием 898 932 -3,6% 929 774 20,0% 

Лента 600 689 -12,9% 658 485 35,7% 

Гнутый профиль 704 813 -13,4% 766 577 32,8% 

Трубы 593 604 -1,8% 602 432 39,4% 

 Производство чугуна в 3 кв. 2017 г. осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 559 тыс. 

тонн, что соответствует максимальной загрузке доменного производства.  

 Производство стали за 3 кв. 2017 г. выросло на 4,4%  к уровню 2 кв. 2017 г. и составило 3 321 тыс. тонн. 
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Данный рост связан с увеличением загрузки электродуговых печей на фоне роста спроса на 

металлопродукцию. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 3 кв. 2017 г. составила 3 091 тыс. тонн, увеличившись на 

11,2% к  уровню 2 кв. 2017 г. В основном данный рост был связан с сезонным восстановлением спроса 

на металлопродукцию на внутреннем рынке и сокращением уровня запасов готовой продукции на 

складах компании.  

 Рост деловой активности на внутреннем рынке в 3 кв. 2017 г. относительно прошлого квартала 

позволил нарастить объемы реализации в данном направлении на 19,5%, а долю внутренних продаж 

в общем объеме реализации довести до 80,4% (74,8% во 2 кв. 2017 г.).   

 Объемы отгрузки сортового проката за 3 кв. 2017 г. увеличились на 1,9% к уровню прошлого квартала, 

до 469 тыс. тонн. Загрузка сортовых станов компании находится на уровне, близком к 100%, а высокий 

уровень спроса на прокат строительного назначения на внутреннем рынке привел к росту цены 

реализации данного вида продукции на 8,5% к уровню прошлого квартала. 

 Рост объемов реализации сортового проката за 9 мес. 2017 г. на 3,7% к аналогичному периоду 

прошлого года связан с текущей структурой реализуемого сортамента и ростом продаж  продукции 

ММК-Метиз. 

 Рост отгрузки г/к проката в 3 кв. 2017 г. на 10,4% к уровню прошлого квартала в основном связан с  

увеличением реализации данного вида продукции в адрес трубных предприятий и потребителей из 

строительной отрасли.   

 Объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в 3 кв. 2017 г. значительно 

выросли (+16,6%) к уровню прошлого квартала и составили 1 125 тыс. тонн. Данный рост связан с 

высокими объемами реализации х/к проката и продукции глубоких переделов (улучшение структуры 

товарной продукции после запуска агрегата оцинкования в июне 2017 г.).  

 Значительный рост объемов реализации х/к проката за 3 кв. 2017 г. (+30,9% к уровню 2 кв. 2017 г. до 

375 тыс. тонн) связан как с увеличением объемов реализации в адрес автомобилестроительных 

предприятий и в строительную отрасль, так и распродажей сезонных складских запасов компании, 

накопленных в первой половине 2017 г.  

 Снижение объемов реализации х/к проката за 9 мес. 2017 г. на 4,7% к аналогичному периоду 2016 г. 

связано с высоким спросом на прокат с полимерными покрытиями.    

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 3 кв. 2017 г. оставались на уровне прошлого 

квартала и составили 186 тыс. тонн. Снижение реализации данного вида продукции за 9 мес. 2017 г. 

на 5,2% к уровню прошлого года связано с изменением структуры производимой продукции в пользу 

менее производительного сортамента. 

 Загрузка агрегатов по производству проката с покрытиями в 3 кв. 2017 г. оставалась близкой к 100%, а 

рост объемов отгрузки оцинкованного проката (+29,7%) и проката с полимерными покрытиями 

(+10,9%) ко 2 кв. 2017 г. был связан с активной распродажей складских запасов компании на фоне 

ажиотажного спроса на прокат строительного назначения. 

 За 9 мес. рост реализации проката с полимерными покрытиями составил 61 тыс. тонн или 21,7% к 

аналогичному периоду прошлого года. Данный рост связан с восстановлением спроса на прокат 

строительного назначения на внутреннем рынке.    

 Рост отгрузок гнутого профиля за 9 мес. 2017 г. на 139,3% к уровню прошлого года связан с 

восстановлением спроса со стороны вагоностроительных предприятий. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 3 кв. 2017 г. осталась на уровне прошлого 

квартала и составила 555 долларов США за тонну продукции. Высокий уровень цен на экспортных 

рынках и начало процесса восстановления внутренних цен позволили компенсировать ослабление 

рубля к доллару США в течение квартала. 
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Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘17 

2 кв.  
‘17 

% 9 мес.  
‘17 

9 мес.  
‘16 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

249 253 -1,5% 712 624 14,2% 

Листовой прокат г/к 46 41 10,4% 127 96 31,3% 

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

204 212 -3,8% 586 527 11,1% 

Оцинкованный прокат 159 167 -5,1% 458 372 23,0% 

Прокат с полимерным покрытием 45 45 1,0% 128 155 -17,7% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

166 154 8,1% 504 459 9,9% 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2017 г. осталась на высоком уровне и составила 249 тыс. 

тонн.  

 Рост объемов реализации товарной продукции за 9 мес. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого 

года составил 88 тыс. тонн, или 14,2%. 

 В основном данный рост был связан с наращиванием (за счет достижения более высокой 

производительности прокатных агрегатов) объемов реализации оцинкованного проката на 86 тыс. 

тонн, или 23,0%, который в текущей рыночной конъюнктуре обеспечивал более высокую 

маржинальность продаж.  

 Стабилизация политической ситуации в стране, высокий уровень внутреннего спроса и рост объема 

экспортных продаж позволяют рассчитывать на рост объемов реализации товарной продукции 

компании в 2017 г. по сравнению с уровнем прошлого года. 

 

Показатели угольного сегмента 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘17 

2 кв.  
‘17 

% 9 мес.  
‘17 

9 мес.  
‘16 

% 

Добыча коксующихся углей 823 855 -3,7% 2 457 2 463 -0,2% 

Переработка коксующихся углей 1 225 1 257 -2,5% 3 529 3 670 -3,8% 

Собственных  809 934 -13,4% 2 466 2 603 -5,3% 

Покупных 416 323 28,8% 1 063 1 067 -0,4% 

Концентрат коксующихся углей 658 699 -5,9% 1 965 2 135 -8,0% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 3 кв. 2017 г. составил 823 тыс. тонн, незначительно 

снизившись (-3,7%) к уровню прошлого квартала (в связи с ведением добычи в условиях усложненной 

геологии).  

 Объем добычи углей за 9 мес. 2017 г. остался на уровне прошлого года и составил 2 457 тыс. тонн. 

 Производство угольного концентрата за 3 кв. 2017 г. составило 658 тыс. тонн, снижение на 5,9% к 

уровню прошлого квартала. Данное снижение связано с увеличением зольности рядового угля шахты 

Костромовская при переходе участка, со сложной геологией залегания пласта, что привело к 

сокращению выхода угольного концентрата.  

 По итогам работы за 9 мес. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года  производство угольного 

концентрата снизилось на 8,0% и составило 1 965 тыс. тонн. Снижение выпуска концентрата связано с 

увеличением зольности собственных коксующихся углей в результате проведения плановых 

перемонтажей механизированных комплексов лав на шахте Костромовская. 

 Несмотря на снижение объемов добычи угля в 3 кв., по итогам всего года ожидается рост добычи 

коксующихся углей на шахтах компании. 
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Прогноз 

Высокий уровень спроса на внутреннем рынке в 3 кв. 2017 г. позволил полностью распродать сезонные 

запасы высокомаржинальной продукции, что обеспечило существенный приток денежных средств из 

оборотного капитала. 

Ожидается, что рост объемов реализации, улучшение структуры реализуемого сортамента и снижение 

затрат на основные сырьевые ресурсы приведут к значительному улучшению показателя EBITDA Группы за 

прошедший квартал.  

Приток денежных средств из оборотного капитала окажет дополнительную поддержку свободному 

денежному потоку компании. 

В 4 кв. 2017 г. менеджмент компании ожидает незначительное сокращение объемов реализации товарной 

металлопродукции на фоне сезонного замедления деловой активности на основных рынках компании.  

      

 

ПАО «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 2016 г. Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн 

товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 г. составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд. 

 

Контактная информация 

Служба по связям с инвесторами 

Серов Андрей 

+7 3519 24-52-97 

serov.ae@mmk.ru 

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 
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