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25 января 2018 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 4-й квартал и 12 месяцев 2017 г. 
Группа ММК: Консолидированные показатели 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘17 

3 кв.  
‘17 

% 12 мес.  
‘17 

12 мес.  
‘16 

% 

Продажи товарной металлопродукции, 
в т.ч.: 

2 827 3 232 -12,5% 11 617 11 454 1,4% 

Слябы и заготовка 2 2 0,2% 4 104 -96,2% 

Сортовой прокат 342 374 -8,7% 1 374 1 325 3,7% 

Листовой прокат г/к 1 219 1 389 -12,2% 4 968 4 873 2,0% 

Толстый лист (стан 5000) 208 182 13,9% 806 799 0,8% 

Листовой прокат х/к 294 380 -22,6% 1 287 1 385 -7,1% 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 762 904 -15,7% 3 178 2 969 7,0% 

Жесть белая 19 29 -33,7% 113 137 -17,2% 

Оцинкованный прокат 389 483 -19,5% 1 658 1 598 3,8% 

Прокат с полимерным покрытием 157 185 -15,5% 623 534 16,8% 

Лента 38 33 17,2% 128 128 0,4% 

Гнутый профиль 36 24 51,5% 114 41 177,0% 

Трубы 8 19 -59,2% 65 78 -16,9% 

Метизная продукция 95 109 -12,6% 402 383 4,9% 

Прочая металлопродукция 20 22 -11,0% 74 70 5,7% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью (HVA) 

1 264 1 467 -13,8% 5 270 5 153 2,3% 

Доля продукции HVA 44,7% 45,4%  45,4% 45,0%  

Производство угольного концентрата  760 658 15,6% 2 725 2 870 -5,1% 

Производство железорудного сырья 844 827 2,1% 3 275 3 260 0,4% 

Показатели 4 кв. 2017 г. к 3 кв. 2017 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 4 кв. 2017 г. составили 2 827 тыс. тонн (-12,5% 

к 3 кв. 2017 г.).  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 4 кв. 2017 г. составили 1 264 тыс. тонн (-13,8% к 3 кв. 2017 

г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства составила 44,7%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 4 кв. 2017 г. составило 760 тыс. тонн – рост на 

15,6% к уровню прошлого квартала. 

Показатели 12 мес. 2017 г. к 12 мес. 2016 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 12 мес. 

2017 г. составили 11 617 тыс. тонн (+1,4% к 12 мес. 2016 г.).  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 12 мес. 2017 г. составили 5 270 тыс. тонн (+2,3% к 12 мес. 

2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства увеличилась до 45,4%. 

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 12 мес. 2017 г. составило 2 725 тыс. тонн – 

снижение на 5,1% к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘17 

3 кв.  
‘17 

% 12 мес.  
‘17 

12 мес.  
‘16 

% 

Чугун  2 654 2 559 3,7% 10 163 9 652 5,3% 

Сталь 3 291 3 321 -0,9% 12 860 12 544 2,5% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 787 3 092 -9,9% 11 333 11 323 0,1% 

Слябы и заготовка 2 2 2,9% 4 104 -96,0% 

Сортовой прокат 419 469 -10,6% 1 787 1 730 3,3% 

Листовой прокат г/к 1 346 1 496 -10,1% 5 397 5 320 1,4% 

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

1 020 1 125 -9,3% 4 145 4 170 -0,6% 

Толстый лист (стан 5000) 210 186 13,2% 820 823 -0,3% 

Листовой прокат х/к 308 375 -17,9% 1 318 1 456 -9,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

502 564 -11,0% 2 007 1 892 6,1% 

Жесть белая 19 32 -41,3% 117 140 -16,3% 

Оцинкованный прокат 298 325 -8,4% 1 133 1 136 -0,2% 

Прокат с полимерным покрытием 100 132 -23,9% 440 360 22,1% 

Лента 36 30 20,4% 127 124 2,6% 

Гнутый профиль 40 27 49,1% 123 50 147,5% 

Трубы 9 18 -52,4% 65 82 -20,5% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 055 2 484 -17,3% 8 528 8 236 3,6% 

Экспорт 732 607 20,5% 2 805 3 089 -9,2% 

(USD / тонна) 

 4 кв.  
‘17 

3 кв.  
‘17 

% 12 мес.  
‘17 

12 мес.  
‘16 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 616 555 11,0% 575 432 33,1% 

Сортовой прокат 547 496 10,3% 491 352 39,5% 

Листовой прокат г/к 544 476 14,3% 496 358 38,5% 

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

739 686 7,7% 714 564 26,6% 

Толстый лист (стан 5000) 807 774 4,3% 765 611 25,2% 

Листовой прокат х/к 620 545 13,8% 579 435 33,3% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

783 751 4,3% 781 643 21,5% 

Жесть белая 834 834 0,0% 855 791 8,1% 

Оцинкованный прокат 741 709 4,5% 739 604 22,4% 

Прокат с полимерным покрытием 928 898 3,3% 928 800 16,0% 

Лента 698 600 16,3% 669 510 31,2% 

Гнутый профиль 800 704 13,6% 777 599 29,7% 

Трубы 700 593 18,0% 614 454 35,2% 

 Рост производства чугуна за 12 мес. 2017 г. к уровню прошлого года составил 511 тыс. тонн или 5,3%. 

Данный рост связан с завершением крупных ремонтов трех доменных печей в 2016 – начале 2017 гг. 

и их работой на полой загрузке в течение большей части 2017 г. 
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 Производство стали за 4 кв. 2017 г. осталось примерно на уровне прошлого квартала. В то же время 

производство стали за 12 мес. 2017 г. выросло на 2,5% уровню прошлого года и составило 12 860 тыс. 

тонн. Опережающий рост выплавки чугуна относительно производства стали позволил увеличить 

долю чугуна в шихте, что привело к снижению себестоимости. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 4 кв. 2017 г. составила 2 787 тыс. тонн, снизившись на 9,9% к 

уровню 3 кв. 2017 г. Данное снижение связано с сезонным замедлением деловой активности на 

внутреннем рынке и разнонаправленной динамикой складских запасов готовой продукции, которые 

сокращались в 3 кв. и увеличивались в 4 кв.  

 По итогам 2017 г. объемы отгрузки товарной продукции незначительно превысили уровень 

прошлого года и составили 11 333 тыс. тонн. Отставание роста данного показателя от темпов роста 

выплавки стали связано с переходом на менее производительный (но более маржинальный) 

сортамент при реализации на внутренний рынок и восстановление складских запасов готовой 

продукции до нормативного уровня.  

 Сезонное замедление деловой активности на внутреннем рынке в 4 кв. 2017 г. привело к снижению 

объемов отгрузки в данном направлении на 17,3% к уровню прошлого квартала. Тем не менее, по 

итогам всего 2017 года отгрузки на внутренний рынок выросли на 3,6% (до 8 528 тыс. тонн), а доля 

внутренних продаж превысила 75% (по сравнению с 72,7% в 2016 г.).  

 Объемы отгрузки сортового проката за 12 мес. 2017 г. увеличились на 3,3% к уровню прошлого года, 

до 1 787 тыс. тонн. Данный рост связан с восстановлением спроса со стороны строительной отрасли, 

что в свою очередь отразилось на опережающем росте цен на данный вид продукции (+39,5% к 

уровню 2016 г.). 

 Рост отгрузки г/к проката за 12 мес. 2017 г. на 1,4% к уровню прошлого года в основном связан со 

стабильно высоким спросом со стороны трубных предприятий, восстановлением спроса со стороны  

строительной отрасли и ростом отгрузки в адрес ММК Metalurji.   

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 12 мес. 2017 г. 

незначительно снизились к уровню прошлого года и составили 4 145 тыс. тонн. Данное снижение в 

основном связано с сокращением отгрузки х/к проката и восстановлением складских запасов 

продукции до нормативного уровня.  

 Снижение объемов реализации х/к проката за 12 мес. 2017 г. на 9,4% к 2016 г. связано с ростом 

производства проката с полимерными покрытиями и гнутого профиля.    

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 4 кв. 2017 г. выросли к уровню прошлого квартала 

на 13,2% и составили 210 тыс. тонн. Данный рост связан с увеличением объемов отгрузки в адрес 

производителей труб и предприятий машиностроительной отрасли.  

 По итогам 12 мес. 2017 г. отгрузка оцинкованного проката осталась на уровне прошлого года, а 

объемы проката с полимерными покрытиями выросли на 80 тыс. тонн или 22,1%. При этом загрузка 

агрегатов по производству проката с покрытиями в течение всего 2017 года оставалась близкой к 

100%.  

 Отсутствие положительной динамики по производству оцинкованного проката (несмотря на пуск 

нового агрегата оцинкования в июле 2017 г.) связано с ростом производства проката с полимерными 

покрытиями, а также увеличением отгрузки оцинкованного проката с группой поверхности «С» адрес 

автопроизводителей (усложнение сортамента).    

 Рост отгрузки гнутого профиля за 12 мес. 2017 г. на 147,5% к уровню прошлого года связан с 

восстановлением спроса со стороны вагоностроительных предприятий. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 4 кв. 2017 г. выросла на 11,0% к уровню 

прошлого квартала и составила 616 долларов США за тонну продукции. Рост цен на экспортных 

рынках в течение квартала оказывал поддержку внутренним ценам реализации. 

 По итогам 12 мес. 2017 г. средняя цена реализации металлопродукции компании составила 575 

долларов США за тонну, увеличившись на 33,1% к уровню 2016 г. 



4 
 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘17 

3 кв.  
‘17 

% 12 мес.  
‘17 

12 мес.  
‘16 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

213 249 -14,5% 925 854 8,4% 

Листовой прокат г/к 37 46 -18,7% 164 134 22,2% 

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

176 204 -13,5% 762 720 5,8% 

Оцинкованный прокат 122 159 -22,9% 580 511 13,6% 

Прокат с полимерным покрытием 54 45 19,1% 182 209 -13,3% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

176 166 5,5% 640 615 4,0% 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2017 г. снизилась на 14,5% к уровню прошлого квартала и 

составила 213 тыс. тонн. Данное снижение связано с сезонным замедлением деловой активности. 

 Рост объемов реализации товарной продукции за 12 мес. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого 

года составил 71 тыс. тонн, или 8,4%. 

 В основном данный рост был связан с наращиванием компанией объемов реализации 

оцинкованного проката (рост реализации на 69 тыс. тонн или 13,6%), который в текущей рыночной 

конъюнктуре обеспечивал более высокий маржинальный доход по сравнению с другими видами 

продукции, и с освоением нового вида продукции в виде листа при порезке рулонов производства 

ММК.  

 Стабильный уровень внутреннего спроса и рост объема экспортных продаж позволяют рассчитывать 

на сохранение объемов реализации товарной продукции компании в 2018 г. по сравнению с уровнем 

прошлого года. 

 

Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘17 

3 кв.  
‘17 

% 12 мес.  
‘17 

12 мес.  
‘16 

% 

Добыча коксующихся углей 1 158 823 40,7% 3 614 3 416 5,8% 

Переработка коксующихся углей 1 358 1 225 10,8% 4 893 4 958 -1,4% 

Собственных  1 003 809 24,0% 3 469 3 574 -2,9% 

Покупных 355 417 -14,8% 1 424 1 384 2,5% 

Концентрат коксующихся углей 760 658 15,6% 2 725 2 870 -5,0% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 4 кв. 2017 г. увеличился на 40,7% к уровню прошлого 

квартала и составил 1 158 тыс. тонн. Данное увеличение связано с запуском в эксплуатацию новой 

лавы шахты Чертинская-Коксовая и завершением прохождения участка с усложненной геологией на  

шахте Костромовская.  

 Объем добычи углей за 12 мес. 2017 г. вырос на 198 тыс. тонн к уровню прошлого года и составил        

3 614 тыс. тонн. 

 Производство угольного концентрата за 4 кв. 2017 г. составило 760 тыс. тонн. Рост на 15,6% к уровню 

прошлого квартала. Данный рост был обеспечен увеличением объема переработки собственного 

сырья на фоне сокращения закупок угля со стороны. 

 По итогам работы за 12 мес. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года  производство угольного 

концентрата снизилось на 5,0% и составило 2 725 тыс. тонн. Снижение выпуска концентрата связано с 

проведением в отчётном периоде большого объема плановых перемонтажей механизированных 

комплексов лав, а также с увеличением зольности рядового угля шахты Костромовская (переход 
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участка с усложненной геологией залегания угольного пласта). 

Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что фактор сезонности и запланированные ремонты оборудования будут 

оказывать влияние на результаты 1 кв. 2018 г. 

В то же время данный фактор будет компенсироваться ростом цен реализации товарной продукции на 

внешних и внутренних 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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