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14 октября 2015 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК за 

3-й квартал и 9 месяцев 2015 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘15 
2 кв.  

‘15 
% 9 мес. 

‘15 
9 мес.  

‘14 
% 

Сталь Группы ММК 3 141 2 969 5,8% 9 338 9 959 -6,2% 

Товарная продукция Группы ММК 2 890 2 683 7,7% 8 519 9 278 -8,2% 

Товарная металлопродукция ММК 2 894 2 677 8,1% 8 415 8 874 -5,2% 

Товарная металлопродукция ММК-
Метиз 

117 100 17,3% 320 406 -21,2% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

198 210 -5,6% 582 518 12,4% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 350 1 295 4,3% 4 010 4 135 -3,0% 

Доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью по Группе 
ММК 

46,7% 48,3%  47,1% 44,6%  

Угольный концентрат (Белон) 730 701 4,1% 2 025 2 055  -1,5% 

ЖРС 823 800 2,9% 2 386 2 572 -7,2% 

Показатели 3 кв. 2015 г. ко 2 кв. 2015 г. 
 Общее производство стали в Группе ММК за 3 кв. 2015 г. составило 3 141 тыс. тонн        

(+5,8% ко 2 кв. 2015 г.). В 3 кв. 2015 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной 

площадки в Магнитогорске превышала 83%. При этом загрузка конвертерного 

производства составляла 100%, а загрузка электро-дуговых печей выросла до уровня 28%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 3 

кв. 2015 г. составила 2 894 тыс. тонн (+8,1% ко 2 кв. 2015 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 3 кв. 2015 г. выросло на 55 тыс. тонн и 

составило 1 350 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме производства 

сократилась к уровню прошлого квартала на 1,6 п.п. и составила 46,7%. Загрузка ключевых 

прокатных агрегатов (станы 5000 и 2000 х/п) оставалась близкой к 100%. 

 Производство угольного концентрата Белона за 3 кв. 2015 г. составило 730 тыс. тонн      

(+4,1% ко 2 кв. 2015 г.). 

Показатели 9 мес. 2015 г. к 9 мес. 2014 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 9 мес. 2015 г. составило 9 338 тыс. тонн (-6,2% к 

9 мес. 2014 г.). Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске за этот период составила около 86%.  

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

мес. 2015 г. составила 8 519 тыс. тонн (-8,2% к 9 мес. 2014 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 9 мес. 2015 г. составило 4 010 тыс. тонн          

(-3,0% к 9 мес. 2014 г.). При этом доля такой продукции в общем объеме производства 

выросла к уровню аналогичного периода 2014 г. на 2,5 п.п. и составила 47,1%. 

 Производство угольного концентрата Белона за 9 мес. 2015 г. составило 2 025 тыс. тонн        

(-1,5% к 9 мес. 2014 г.) 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘15 
2 кв.  

‘15 
% 9 мес. 

‘15 
9 мес.  

‘14 
% 

Чугун  2 656 2 578 3,0% 7 590 7 804 -2,7% 

Сталь 3 141 2 969 5,8% 9 338 9 959 -6,2% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 894 2 677 8,1% 8 415 8 874 -5,2% 

Слябы и заготовка 0 20   40 71 -42,9% 

Сортовой прокат 495 385 28,7% 1 320 1 377 -4,1% 

Листовой прокат г/к 1 342 1 270 5,6% 3 892 4 166 -6,6% 

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

1 057 1 002 5,4% 3 162 3 259 -3,0% 

Толстый лист (стан 5000) 259 291 -11,0% 814 687 18,4% 

Листовой прокат х/к 275 342 -19,6% 959 1 082 -11,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

523 369 41,7% 1 390 1 491 -6,8% 

Жесть белая 42 37 13,3% 121 114 6,2% 

Оцинкованный прокат 325 208 55,9% 803 826 -2,8% 

Прокат с полимерным покрытием 95 61 54,8% 261 280 -6,9% 

Лента 32 40 -21,1% 118 95 24,2% 

Гнутый профиль 6 4 47,9% 27 114 -76,7% 

Трубы 24 18 30,3% 61 62 -2,5% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 327 1 943 19,8% 6 467 7 250 -10,8% 

Экспорт 567 734 -22,8% 1 948 1 623 20,0% 

 

(USD / тонна) 

 3 кв.  
‘15 

2 кв.  
‘15 

% 9 мес. 
‘15 

9 мес.  
‘14 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 442 523 -15,5% 474 601 -21,1% 

Сортовой прокат 351 414 -15,1% 390 546 -28,6% 

Листовой прокат г/к 361 415 -13,1% 391 523 -25,2% 

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

588 707 -16,8% 613 728 -15,7% 

Толстый лист (стан 5000) 715 914 -21,8% 744 734 1,3% 

Листовой прокат х/к 435 527 -17,5% 462 566 -18,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

606 709 -14,6% 641 842 -23,9% 

Жесть белая 755 829 -9,0% 736 941 -21,8% 

Оцинкованный прокат 562 680 -17,3% 604 803 -24,7% 

Прокат с полимерным покрытием 778 904 -14,0% 824 1 081 -23,8% 

Лента 470 534 -12,0% 481 605 -20,5% 

Гнутый профиль 533 687 -22,4% 570 745 -23,5% 

Трубы 463 547 -15,4% 489 641 -23,7% 

 Производство чугуна в 3 кв. 2015 г. выросло на 3,0% к уровню прошлого квартала и  

составило 2 656 тыс. тонн. Данный рост связан с ростом производительности доменного 
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цеха после проведения ремонтов в начале года, оптимизацией железорудной и угольной 

шихты и менее интенсивным графиком текущих ремонтов. 

 Производство стали за 3 кв. 2015 г. выросло на 5,8% к уровню 2 кв. 2015 г. и составило 3 141 

тыс. тонн. Данный рост был обеспечен за счет наращивания загрузки 

электросталеплавильных мощностей компании. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 3 кв. 2015 г. составила 2 894 тыс. тонн, на 8,1% 

выше уровня 2 кв. 2015 г. Столь существенный рост связан с общим сезонным оживлением 

спроса на сталь на внутреннем рынке в течение квартала. 

 Пользуясь благоприятной ситуацией на внутреннем рынке, компания нарастила продажи 

на рынок России и СНГ в 3 кв. 2015 г. на 19,8% к уровню прошлого квартала, что привело к 

росту доли отгрузки на домашние рынки до 80,4%.    

 По итогам 9 мес. 2015 г. доля экспортных продаж составила  23,1%, что почти на 5 п.п. выше 

данного показателя за 9 мес. 2014 г.   

 Реализация сортового проката в 3 кв. 2015 г. выросла на 28,7% к прошлому кварталу и 

составила 495 тыс. тонн, что связано с ростом спроса на сортамент строительного 

назначения с июля 2015 г.   

 Рост объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 3 кв. 2015 г. 

составил 5,4% к уровню 2 кв. 2015 г. и в основном связан с увеличением объемов отгрузки 

оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями.  

 Снижение объемов реализации х/к проката за 3 кв. 2015 г. на 19,6% к уровню прошлого 

квартала связано с сокращением спроса на данный вид продукции на внешних рынках, а 

также со стороны передельных заводов и клиентов из автомобилестроительной отрасли на 

внутреннем рынке. 

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 3 кв. 2015 г. снизились на 32 тыс. тонн или 

11,0% к уровню прошлого квартала, что было связано с неравномерным графиком поставок 

труб большого диаметра для строительства крупных проектов ОАО «Газпром». В целом же 

за 9 мес. 2015 г. отгрузка толстого листа со стана 5000 выросла на 127 тыс. тонн или 18,4% к 

уровню 9 мес. 2014 г. 

 Снижение доли трубных марок сталей в сортаменте стана 5000 в 3 кв. 2015 г. привело к 

снижению средней долларовой цены на его продукцию на 21,8% к уровню прошлого 

квартала – выше чем темпы снижения средней цены по всему сортаменту. Однако, за 9 мес. 

2015 г. цена на толстый лист выросла на 1,3% к цене за аналогичный период 2014 г., что 

существенно лучше динамики средней цены реализации компании за тот же период             

(-21,1%). 

 Рост реализации в 3 кв. 2015 г. оцинкованного проката и проката с полимерными 

покрытиями на 55,9% и 54,8% соответственно, связан с сезонным ростом спроса на данный 

вид продукции. Другим важным фактором, позволившим нарастить отгрузку проката с 

покрытиями, является девальвация рубля относительно доллара США в течение квартала, 

что существенно снизило издержки российских производителей и позволило эффективнее 

замещать объемы, поступающие с импорта. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 3 кв. 2015 г. снизилась на  15,5% 

относительно уровня прошлого квартала. В основном данное снижение связано с общим 

падением экспортных цен на сталь и ослаблением рубля.  

 Сезонное оживление спроса со стороны строительного сектора привело к росту реализации 

товарной продукции ММК-Метиз. За 3 кв. 2015 г. отгрузка компании составила 117 тыс. тонн 

(в том числе 116 тыс. тонн из продукции ММК), на 17,3% выше уровня 2 кв. 2015 г.  
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Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘15 
2 кв.  

‘15 
% 9 мес. 

‘15 
9 мес.  

‘14 
% 

Товарная металлопродукция      
ММК Metalurji в т.ч. 

198 210 -5,6% 582 518 12,4% 

Листовой прокат г/к 21 17 23,3% 54 49 11,4% 

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

177 193 -8,2% 528 469 12,5% 

Оцинкованный прокат 112 117 -3,9% 330 292 13,1% 

Прокат с полимерным покрытием 65 76 -14,8% 198 178 11,5% 

Товарная металлопродукция      
ММК Metalurji из стали ММК 

203 205 -1,2% 481 120 301,8% 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2015 г. составила 198 тыс. тонн, что соответствует 

максимальной производительности прокатных мощностей компании на текущем 

сортаменте. Снижение реализации на 5,6% к уровню 2 кв. 2015 г. связано с высокой базой 

прошлого квартала, в течение которого компания достигала рекордных показателей 

месячного производства, в том числе благодаря загрузке линии полимерных покрытий из 

остатков полуфабрикатов прошлого периода.  

 Рост реализации товарной продукции за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. составил 12,4%. 

 Начиная со 2 кв. 2015 г. поставки металлопроката с основной производственной площадки 

Группы ММК в России практически полностью закрывают потребности MMK Metalurji 

подкате. 

 Ожидается, что по итогам 2015 года, несмотря на сезонное замедление деловой активности 

в 4 квартале и нестабильную политическую ситуацию в Турции, MMK Metalurji  сможет 

нарастить объемы реализации товарной продукции по сравнению с уровнем прошлого 

года.  

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘15 
2 кв.  

‘15 
% 9 мес. 

‘15 
9 мес.  

‘14 
% 

Добыча коксующихся углей 941 883 6,6% 2 562 2 587 -1,0% 

Переработка коксующихся углей 1 271 1 198 6,1% 3 427 3 585 -4,4% 

Собственных  873 775 12,6% 2 276 2 482 -8,3% 

Покупных 398 423 -5,9% 1 151 1 103 4,4% 

Концентрат коксующихся углей 730 701 4,1% 2 025 2 055 -1,5% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 3 кв. 2015 г. вырос на 6,6% к уровню 2 кв. 2015 

г. и составил 941 тыс. тонн.  

 Рост переработки собственных коксующихся углей за 3 кв. 2015 г. на 12,6% был обеспечен 

сокращением складских запасов угля.  

 Согласно годовой производственной программе уровень производства угольного 

концентрата за 2015 г. должен остаться на уровне прошлого года. 
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Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что сезонное снижение спроса на сталь в 4 кв. 2015 г. будет 

оказывать давление на результаты компании.  

     

 

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 2014 г. Группой ММК произведено 13,0 млн тонн стали и 12,2 млн 

тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2014 г. составила $7,952 млрд, 

EBITDA – $1,607 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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