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25 января 2019 

Магнитогорск 

  

Операционные результаты Группы ММК  

за 4-й квартал и 12 месяцев 2018 г. 

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

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 936 3 052 -3,8% 11 664 11 617 0,4% 

Сортовой прокат 356 386 -7,6% 1 390 1 374 1,1% 

Листовой прокат г/к 1 232 1 315 -6,3% 4 849 4 968 -2,4% 

Толстый лист (стан 5000) 184 208 -11,2% 779 806 -3,2% 

Листовой прокат х/к 292 301 -3,2% 1 209 1 287 -6,1% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
872 842 3,6% 3 438 3 178 8,2% 

Жесть белая 33 27 25,7% 133 113 17,8% 

Оцинкованный прокат 449 414 8,5% 1 743 1 658 5,1% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
166 177 -6,2% 697 623 11,9% 

Лента 34 37 -8,4% 143 128 11,4% 

Гнутый профиль 44 50 -10,7% 169 114 48,0% 

Трубы 15 18 -15,2% 63 65 -3,8% 

Метизная продукция 108 98 9,9% 409 402 1,9% 

Прочая металлопродукция 24 23 1,7% 81 74 9,1% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 349 1 351 -0,2% 5 426 5 270 2,9% 

Доля продукции HVA 45,9% 44,3%  46,5% 45,4%  

Производство угольного 

концентрата  
781 808 -3,4% 3 001 2 725 10,1% 

Производство железорудного сырья 816 824 -1,0% 3 185 3 275 -2,7% 

Показатели 4 кв. 2018 г. к 3 кв. 2018 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 4 кв. 2018 г. составили 2 936 тыс. тонн, 

снизившись к уровню прошлого квартала на 3,8%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 4 кв. 2018 г. Остались практически на уровне 

прошлого квартала и составили 1 349 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме 

реализации выросла до 45,9%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 4 кв. 2018 г. составило 781 тыс. тонн, 

снизившись на 3,4% к уровню прошлого квартала. 

Показатели 12 мес. 2018 г. к 12 мес. 2017 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 12 мес. 2018 г. составили 11 664 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 0,4%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 12 мес. 2018 г. составили 5 426 тыс. тонн (+2,9% к 

12 мес. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации достигла 46,5%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 12 мес. 2018 г. составило 3 001 тыс. тонн, 

увеличившись на 10,1% к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 4 кв.  

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

Чугун  2 558 2 621 -2,4% 9 860 10 163 -3,0% 

Сталь 3 112 3 376 -7,8% 12 664 12 860 -1,5% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 812 3 007 -6,5% 11 411 11 333 0,7% 

Сортовой прокат 423 481 -12,1% 1 795 1 787 0,5% 

Листовой прокат г/к 1 316 1 422 -7,5% 5 236 5 397 -3,0% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 073 1 104 -2,8% 4 380 4 145 5,7% 

Толстый лист (стан 5000) 213 215 -1,0% 828 820 1,0% 

Листовой прокат х/к 351 355 -1,0% 1 430 1 318 8,5% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
509 534 -4,7% 2 121 2 007 5,7% 

Жесть белая 33 27 24,0% 133 117 13,3% 

Оцинкованный прокат 315 312 1,0% 1 269 1 133 12,0% 

Прокат с полимерным покрытием 73 87 -16,0% 339 440 -23,0% 

Лента 28 38 -27,2% 139 127 9,3% 

Гнутый профиль 42 47 -10,1% 168 124 35,7% 

Трубы 18 23 -23,1% 73 65 12,3% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 187 2 339 -6,5% 9 029 8 528 5,9% 

Экспорт 625 667 -6,4% 2 381 2 805 -15,1% 

(USD / тонна) 

 4 кв.  

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 579 610 -5,1% 621 575 8,0% 

Сортовой прокат 507 528 -4,0% 541 491 10,2% 

Листовой прокат г/к 507 550 -7,8% 555 496 11,9% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
697 723 -3,6% 734 714 2,9% 

Толстый лист (стан 5000) 646 691 -6,5% 744 765 -2,9% 

Листовой прокат х/к 606 613 -1,1% 621 579 7,3% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
780 810 -3,7% 806 781 3,2% 

Жесть белая 778 790 -1,5% 803 855 -6,1% 

Оцинкованный прокат 759 797 -4,8% 784 739 6,1% 

Прокат с полимерным покрытием 967 1 002 -3,5% 983 928 5,9% 

Лента 656 655 0,2% 665 669 -0,6% 

Гнутый профиль 787 777 1,3% 809 777 4,1% 

Трубы 579 597 -3,0% 623 614 1,5% 

 Снижение производства чугуна за 12 мес. 2018 г. к уровню прошлого года составило 3,0% и 

связано с проведением в течение 2018 года планового капитального ремонта доменной печи 

№1, а также большим объемом текущих ремонтов на других доменных печах. 

 Снижение объемов выплавки стали в 4 кв. 2018 г. на 7,8% к уровню прошлого квартала связано 

с меньшей загрузкой электродуговых печей на фоне плановых ремонтов оборудования и роста 
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цен на лом.  

 Несмотря на снижение объемов выплавки стали за 12 мес. 2018 г. на 1,5% к уровню 2017 г., 

отгрузка товарной продукции за тот же период выросла на 0,7%, что связано со снижением 

уровня запасов готовой продукции на складах компании.  

 Объемы реализации товарной продукции за 4 кв. 2018 г. снизились на 6,5% к уровню прошлого 

квартала и составили 2 812 тыс. тонн. Данное снижение главным образом связано с сезонным 

замедлением деловой активности на внутреннем рынке. 

 Сезонное замедление деловой активности на внутреннем рынке в 4 кв. 2018 г. привело к 

снижению объемов отгрузки в данном направлении на 6,5% к уровню прошлого квартала. Тем 

не менее, по итогам всего 2018 года отгрузки на внутренний рынок выросли на 5,9% (до 9 029 

тыс. тонн), а доля внутренних продаж превысила 79% (по сравнению с 75% в 2017г.)  

 Объемы отгрузки сортового проката за 4 кв. 2018 г. снизились на 12,1% к уровню прошлого 

квартала и составили 423 тыс. тонн. Данное снижение связано сезонно низким спросом на 

прокат строительного назначения на внутреннем рынке. При этом объемы отгрузки данного вида 

продукции по итогам всего 2018 г. выросли на 0,5% к уровню прошлого года, что было связано 

как с продолжением роста спроса на сталь на рынке России, так и с увеличением объемов 

реализации метизного подразделения Группы ММК.  

 Объемы отгрузки г/к проката за 4 кв. 2018 г. снизились на 7,5% к уровню прошлого квартала, 

что было связано в основном с сокращением отгрузок в адрес трубных предприятий и падением 

в течение квартала цен реализации на г/к рулоны на экспортных рынках. 

 Снижение объемов отгрузки г/к проката за 12 мес. 2018 г. на 3,0% к уровню прошлого года 

связано с ростом реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.    

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 12 мес. 2018 г. 

выросли к уровню прошлого года на 5,7% и составили 4 380 тыс. тонн. Данный рост связан с 

выходом на полную мощность новой линии горячего оцинкования, увеличением поставок х/к 

проката на Лысьвенский металлургический завод, а также с ростом продаж другой продукции 

глубокой переработки на внутренний рынок.  

 Рост объемов отгрузки х/к проката за 12 мес. 2018 г. на 112 тыс. тонн или 8,5% к уровню 

прошлого года в основном связан с увеличением поставок подката в адрес Лысьвенского 

металлургического завода.    

 В 4 кв. 2018 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 остались практически на уровне 

прошлого квартала при 100% загрузке оборудования. По итогам всего 2018 года объемы 

отгрузки толстого листа незначительно увеличились к уровню прошлого года.  

 Несмотря на сезонное замедление спроса на прокат строительного назначения объемы отгрузки 

оцинкованного проката по итогам 4 кв. 2018 г. остались на уровне прошлого квартала и 

составили 315 тыс. тонн. Всего же за 2018 г. клиентам компании было отгружено 1 269 тыс. 

тонн оцинкованного проката, на 12,0% больше по сравнению с уровнем 2017 г. Столь 

значительный рост был связан с выходом на полную мощность нового агрегата горячего 

оцинкования, что на фоне стабильного спроса со стороны строительной отрасли позволило 

продолжить замещение импорта данного вида продукции. Также в 2018 г. компания увеличила 

отгрузки в адрес автопроизводителей. 

 Снижение объемов отгрузки проката с полимерными покрытиями за 12 мес. 2018 г. связано как 

с ростом реализации оцинкованного проката, так и с прекращением работы по давальческой 

схеме с Лысьвенским металлургическим заводом после закрытия сделки по его приобретению в 

конце 2017 г.  

 Отгрузки гнутого профиля за 12 мес. 2018 г. увеличились (+35,7% к 12 мес. 2017 г.) в связи со 

стабильно высоким спросом со стороны вагоностроительных предприятий.    

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 4 кв. 2018 г. снизилась на 5,1% к 

уровню прошлого квартала и составила 579 долларов США за тонну. Данное снижение было 
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связано с коррекцией мировых цен на сталь и обесценением рубля относительно доллара США в 

течение квартала.  

 В целом же по итогам 2018 г. средняя цена реализации товарной продукции компании выросла 

на 8,0% к уровню прошлого года и составила 621 доллар США за тонну. 

 

Показатели ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» 

(тыс. тонн) 
 4 кв.  

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
55 79 -30,3% 249 110 125,7% 

Прокат электрооцинкованный 

(автолист) 
2 0,6 316,2% 6 8 -22,1% 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
51 71 -28,2% 230 99 132,2% 

Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
1 7 -84,3% 12 3 326,4% 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2018 г. составила 55 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого квартала на 30,3%. В основном данное снижение было связано с сезонно низким 

спросом на металлопродукцию строительного назначения.  

 Рост объемов реализации товарной продукции за 12 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года составил 139 тыс. тонн или 125,7%. Такой существенный рост вызван фактором 

низкой базы 2017 г., что в свою очередь было связано с дефицитом оборотных средств. 

Стабилизация загрузки агрегатов и продаж в 2018 г достигнута благодаря вхождению в Группу 

ММК. 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 
 4 кв.  

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
202 137 47,0% 767 925 -17,1% 

Листовой прокат г/к 2 4 -36,5% 42 164 -74,0% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
199 133 49.4% 724 762 -4,9% 

Оцинкованный прокат 157 113 39,1% 566 580 -2,4% 

Прокат с полимерным покрытием 43 21 105.8% 158 182 -13,0% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
132 91 45,3% 513 640 -19,8% 

 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2018 г. составила 202 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого квартала на 47,0%. Данный рост был связан с возможностью компании перенаправить 

с внутреннего рынка на экспорт объемы товарной продукции.  

 Снижение объемов реализации товарной продукции за 12 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года на 17,1% в основном связано с влиянием внешних неблагоприятных факторов, 

сложной экономической ситуацией на территории Турецкой Республики. По причине резкого 

обвала курса турецкой лиры, платежеспособность покупателей значительно снизилась, спрос и 

цены на металлопродукцию на внутреннем рынке упали до самого низкого уровня за последние 

1,5 года. 

 Падение внутреннего спроса компания смогла частично компенсировать за счет увеличения 
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экспортных продаж на рынки Европы и Северной Африки. 

 

Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 
 4 кв.  

‘18 

3 кв.  

‘18 

% 12 мес.  

‘18 

12 мес.  

‘17 

% 

Добыча коксующихся углей 1 228 1 512 -18,8% 4 927 3 614 36,3% 

Переработка коксующихся углей 1 451 1 436 1,0% 5 640 4 893 15,2% 

Собственных  1 362 1 332 2,3% 4 962 3 469 43,0% 

Покупных 89 105 -15,1% 660 1 418 -53,3% 

Давальческих    17 6 179,2% 

Концентрат коксующихся углей 781 808 -3,4% 3 001 2 725 10,1% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 4 кв. 2018 г. уменьшился на 18,8% к уровню 

прошлого квартала и составил 1 228 тыс. тонн. Данное снижение добычи угля связано с 

перемонтажем механизированного комплекса по шахте Чертинская-Коксовая и изменением 

сроков запуска в эксплуатацию одной из лав по причине сложных горно-геологических условий. 

 Уменьшение выпуска концентрата в 4 кв. 2018 г. на 3,4% в сравнении с 3 кв. 2018 г. связано с 

переработкой высокозольного угля шахты Костромовская.  

 По итогам работы за 12 мес. 2018 г. к аналогичному периоду прошлого года объем добычи 

коксующихся углей увеличился на 36,3% и составил 4 927 тыс. тонн. Увеличение связано с 

ростом производственной мощности по шахте Костромовская и Чертинская-Коксовая. 

 Рост добычи собственных углей позволил более чем в два раза снизить объемы закупки угля у 

третьих сторон, что благоприятно сказалось на себестоимости производства собственного 

концентрата. 

 

 Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что на объемы продаж товарной продукции в 1 кв. 2019 г. 

продолжат оказывать влияние факторы сезонного ослабления спроса и снижения цен на сталь на 

мировых.  

Тем не менее, данные факторы будут частично компенсированы ростом доли внутренних продаж, в 

том числе за счет положительного влияния на спрос внутреннего рынка от сокращения объемов 

предложения листового проката со стороны производителей металлопродукции, а также 

максимальной загрузкой ряда высокомаржинальных агрегатов, в том числе стана 5000.   

      

 

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 2017 г. Группой ММК 

произведено 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы 

ММК за 2017 г. составила $7,546 млрд, EBITDA – $2,032 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 Булин Дмитрий 

+7 499 238-26-13 +7 499 238-26-13 

kuchumov.do@mmk.ru   bulin.dn@mmk.ru 
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