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16 октября 2018 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 3-й квартал 2018 г. 

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

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
3 052 2 848 7,2% 8 728 8 790 -0,7% 

Сортовой прокат 386 364 6,0% 1 034 1 032 0,1% 

Листовой прокат г/к 1 315 1 103 19,2% 3 617 3 749 -3,5% 

Толстый лист (стан 5000) 208 195 6,7% 595 598 -0,5% 

Листовой прокат х/к 301 278 8,6% 917 993 -7,6% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
842 909 -7,3% 2 565 2 416 6,2% 

Жесть белая 27 37 -28,7% 100 94 6,4% 

Оцинкованный прокат 414 445 -7,1% 1 294 1 269 2,0% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
177 203 -13,2% 532 467 13,9% 

Лента 37 36 1,6% 109 90 21,5% 

Гнутый профиль 50 40 24,3% 125 78 59,9% 

Трубы 18 19 -4,7% 48 57 -16,8% 

Метизная продукция 98 108 -9,2% 301 307 -1,8% 

Прочая металлопродукция 23 20 17,4% 57 54 5,6% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 351 1 381 -2,1% 4 077 4 006 1,8% 

Доля продукции HVA 44,3% 48,5%  46,7% 45,6%  

Производство угольного 

концентрата  
808 746 8,3% 2 220 1 965 13,0% 

Производство железорудного сырья 824 780 5,6% 2 355 2 430 -3,1% 

Показатели 3 кв. 2018 г. ко 2 кв. 2018 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 3 кв. 2018 г. составили 3 052 тыс. тонн, 

увеличившись к уровню прошлого квартала на 7,2%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 3 кв. 2018 г. составили 1 351 тыс. тонн (-2,1% ко 2 

кв. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации составила 44,3%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 3 кв. 2018 г. составило 808 тыс. тонн, 

увеличившись на 8,3% к уровню прошлого квартала. 

Показатели 9 мес. 2018 г. к 9 мес. 2017 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 9 мес. 2018 г. составили 8 728 тыс. тонн, 

снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 9 мес. 2018 г. составили 4 077 тыс. тонн (+1,8% к 9 

мес. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 46,7%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 9 мес. 2018 г. составило 2 220 тыс. тонн, 

увеличившись на 13,0% к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

Чугун  2 621 2 276 15,2% 7 301 7 509 -2,8% 

Сталь 3 376 3 029 11,5% 9 552 9 569 -0,2% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 3 007 2 762 8,9% 8 599 8 546 0,6% 

Сортовой прокат 481 464 3,5% 1 372 1 368 0,3% 

Листовой прокат г/к 1 422 1 221 16,5% 3 920 4 048 -3,2% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 104 1 076 2,5% 3 306 3 129 5,7% 

Толстый лист (стан 5000) 215 202 6,1% 616 610 1,0% 

Листовой прокат х/к 355 348 2,0% 1 079 1 014 6,4% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
534 526 1,5% 1 611 1 505 7,0% 

Жесть белая 27 36 -24,3% 99 98 1,1% 

Оцинкованный прокат 312 313 -0,2% 954 836 14,1% 

Прокат с полимерным покрытием 87 88 -0,4% 266 340 -21,8% 

Лента 38 34 12,9% 111 91 22,4% 

Гнутый профиль 47 39 19,5% 126 84 50,1% 

Трубы 23 18 29,3% 55 57 -2,2% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 339 2 278 2,7% 6 842 6 474 5,7% 

Экспорт 667 484 38,0% 1 756 2 072 -15,2% 

(USD / тонна) 

 3 кв.  

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 610 655 -6,7% 637 561 13,5% 

Сортовой прокат 528 566 -6,7% 553 474 16,7% 

Листовой прокат г/к 550 588 -6,5% 573 480 19,4% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
723 769 -5,9% 747 705 6,0% 

Толстый лист (стан 5000) 691 818 -15,4% 779 750 3,9% 

Листовой прокат х/к 613 641 -4,4% 626 566 10,6% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
810 834 -2,9% 815 781 4,4% 

Жесть белая 790 826 -4,4% 812 859 -5,5% 

Оцинкованный прокат 797 814 -2,1% 793 738 7,5% 

Прокат с полимерным покрытием 1 002 1 008 -0,6% 991 929 6,7% 

Лента 655 680 -3,7% 671 658 2,0% 

Гнутый профиль 777 828 -6,2% 817 766 6,7% 

Трубы 597 642 -6,9% 639 602 6,1% 

 Рост производства чугуна за 3 кв. 2018 г. к уровню прошлого квартала составил 15,2% и связан 

с завершением планового ремонта доменной печи №1 в конце прошлого квартала и ее выходом 

на полную мощность. 

 Рост производства чугуна и завершение планового ремонта кислородного конвертера позволили 
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нарастить выплавку стали на 11,5% к уровню прошлого квартала. 

 Объемы реализации товарной продукции за 3 кв. 2018 г. выросли на 8,9% к уровню прошлого 

квартала и составили 3 007 тыс. тонн. Достаточное количество стали и стабильно высокий спрос 

на рынках сбыта компании позволили не только полностью загрузить производственные 

мощности, но и поддерживать уровень запасов готовой продукции на складах временного 

хранения на минимальном уровне.  

 В 3 кв. 2018 г. компания продолжила наращивать объемы реализации товарной продукции на 

внутренний рынок (+2,7% к уровню прошлого квартала). Тем не менее, конъюнктура на 

внешних рынках также позволила увеличить реализацию в экспортном направлении на 183 тыс. 

тонн или 38,0%. В результате доля внутренних продаж составила 77,8% (по сравнению с 82,5% 

во 2 кв. 2018 г.).  

 Объемы отгрузки сортового проката за 3 кв. 2018 г. увеличились на 3,5% к уровню прошлого 

квартала и составили 481 тыс. тонн. Данный рост связан сезонно высоким спросом на прокат 

строительного назначения на внутреннем рынке, что позволило сохранить загрузку сортовых  

мощностей компании на высоком уровне.  

 Значительный рост отгрузки г/к проката за 3 кв. 2018 г. (на 201 тыс. тонн или 16,5% к уровню 

прошлого квартала) связан с завершением этапа реконструкции стана 2500 и капитальных 

ремонтов оборудования.   

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 3 кв. 2018 г. выросли 

к уровню прошлого квартала на 2,5% и составили 1 104 тыс. тонн. За 9 мес. 2018 г. отгрузки 

продукции HVA выросли на 177 тыс. тонн или 5,7% к аналогичному периоду 2017 г. 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 3 кв. 2018 г. на 2,0% ко 2 кв. 2018 г. связан с 

увеличением поставок на экспорт черной жести при высокой загрузке агрегатов холодной 

прокатки.    

 В 3 кв. 2018 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 выросли на 6,1% к уровню прошлого 

квартала при 100% загрузке оборудования. Данный рост связан с изменением структуры 

заказов, а именно сокращением низкопроизводительных заказов от производителей труб 

большого диаметра и наращиванием продаж в другие сектора, включая экспортные 

направления.  

 По итогам 3 кв. 2018 г. объемы отгрузки оцинкованного проката и проката с полимерными 

покрытиями остались на уровне прошлого квартала и составили 312 тыс. тонн и 87 тыс. тонн 

соответственно.  

 Рост отгрузки оцинкованного проката за 9 мес. 2018 г. на 118 тыс. тонн или 14,1% связан с 

выходом на полную мощность новой линии горячего оцинкования, что на фоне стабильного 

спроса со стороны строительной отрасли позволило продолжить замещать импорт данного вида 

продукции. Также компания увеличила отгрузки в адрес автопроизводителей.  

 Снижение объемов отгрузки проката с полимерными покрытиями 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 9 мес. 2018 г. увеличились (+50,1% к 9 мес. 2017 г.) в связи со 

стабильно высоким спросом со стороны вагоностроительных предприятий.    

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 3 кв. 2018 г. снизилась на 6,7% к 

уровню прошлого квартала и составила 610 долларов США за тонну. Данное снижение было 

связано с коррекцией мировых цен на сталь и обесценением рубля относительно доллара США в 

течение квартала. 
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Показатели ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
79 69 14,8% 194 88 120,8% 

Прокат электрооцинкованный 

(автолист) 
0,6 0,4 45,2% 4 5 -20,2% 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
71 66 7,9% 178 80 122,9% 

Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
7 2 254,6% 11 3 324,3% 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2018 г. составила 79 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого квартала на 14,8%. В основном данный рост был связан с сезонно высоким спросом 

на металлопродукцию строительного назначения.  

 Рост объемов реализации товарной продукции за 9 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года составил 106 тыс. тонн или 120,8%. Такой существенный рост вызван фактором 

низкой базы 2017 года, 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) 
 3 кв.  

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
137 198 -30,6% 565 712 -20,6% 

Листовой прокат г/к 4 9 -59,6% 40 127 -68,4% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
133 188 -29,2% 525 586 -10,3% 

Оцинкованный прокат 113 149 -24,5% 410 458 -10,5% 

Прокат с полимерным покрытием 21 39 -47,1% 116 128 -9,5% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
91 187 -51,3% 430 504 -14,7% 

 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2018 г. составила 137 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого квартала на 30,6%. 

 Снижение объемов реализации товарной продукции за 9 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года на 20,6% в основном связано с влиянием внешних неблагоприятных факторов, 

сложной экономической и политической ситуацией на территории Турецкой Республики, резким 

обвалом курса турецкой лиры и значительным снижением платежеспособности покупателей. 

 Падение внутреннего спроса компания компенсирует за счет увеличения экспортных продаж на 

рынки Европы и Северной Африки. 
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Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 
 3 кв.  

‘18 

2 кв.  

‘18 

% 9 мес.  

‘18 

9 мес.  

‘17 

% 

Добыча коксующихся углей 1 512 1 323 14,3% 3 699 2 457 50,6% 

Переработка коксующихся углей 1 436 1 493 -3,8% 4 188 3 529 18,7% 

Собственных  1 332 1 325 0,5% 3 600 2 466 46,0% 

Покупных 105 168 -37,6% 571 1 063 -46,3% 

Концентрат коксующихся углей 808 746 8,3% 2 220 1 965 13,0% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 3 кв. 2018 г. увеличился на 14,3% к уровню 

прошлого квартала и составил 1 512 тыс. тонн. Данное увеличение добычи угля связано с 

выходом из зоны повышенного горного давления на шахте Чертинская-Коксовая. 

 Производство угольного концентрата за 3 кв. 2018 г. составило 808 тыс. тонн. Рост на 8,3% к 

уровню прошлого квартала связан с увеличением выхода концентрата из собственных и 

покупных углей в результате запуска в работу первого этапа реконструкции процесса 

обогащения и улучшения качества собственного рядового угля. 

 По итогам работы за 9 мес. 2018 г. к аналогичному периоду прошлого года объем добычи 

коксующихся углей увеличился на 50,6% и составил 3 699 тыс. тонн. Увеличение связано с 

запуском в эксплуатацию новой лавы шахты Чертинская-Коксовая. 

 По итогам работы за 9 мес. 2018 г. к аналогичному периоду прошлого года производство 

угольного концентрата увеличилось на 13,0% и составило 2 220 тыс. тонн. Увеличение выпуска 

концентрата связано с увеличение объема переработки собственного сырья, что в свою очередь 

позволило практически в два раза снизить объемы закупки углей со стороны. 

Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что на объемы реализации и цены товарной продукции в 4 кв. 

2018 г. будут оказывать давление фактор сезонного замедления деловой активности на внутреннем 

рынке и продолжающаяся коррекция мировых цен на сталь. 

Данные негативные факторы будут компенсироваться ростом операционной эффективности 

компании на фоне завершения всех плановых ремонтов оборудования и снижения себестоимости 

выплавки стали (рост доли чугуна в шихте).   

      

 

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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