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17 июля 2018 

Магнитогорск 

  

Операционные результаты Группы ММК  
за 2-й квартал 2018 г. 

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

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 848 2 828 0,7% 5 675 5 558 2,1% 

Сортовой прокат 364 284 28,0% 648 658 -1,5% 

Листовой прокат г/к 1 103 1 198 -8,0% 2 302 2 361 -2,5% 

Толстый лист (стан 5000) 195 192 1,3% 387 416 -6,9% 

Листовой прокат х/к 278 338 -17,8% 615 612 0,5% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
909 815 11,5% 1 723 1 511 14,0% 

Жесть белая 37 36 3,0% 73 65 13,0% 

Оцинкованный прокат 445 435 2,4% 880 786 12,0% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
203 152 34,0% 355 282 26,1% 

Лента 36 37 -2,4%  73 58 26,7% 

Гнутый профиль 40 35 13,4% 75 54 38,8% 

Трубы 19 11 67,7% 30 38 -21,2% 

Метизная продукция 108 95 13,8% 203 198 2,5% 

Прочая металлопродукция 20 14 45,5% 34 31 7,0% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 381 1 345 2,7% 2 726 2 539 7,3% 

Доля продукции HVA 48,5% 47,6%  48,0% 45,7%  

Производство угольного 

концентрата  
746 666 12,1% 1 412 1 308 8,0% 

Производство железорудного сырья 780 761 2,6% 1 320 1 604 -17,7% 

Показатели 2 кв. 2018 г. к 1 кв. 2018 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 2 кв. 2018 г. составили 2 848 тыс. тонн, 

увеличившись к уровню прошлого квартала на 0,7%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 2 кв. 2018 г. составили 1 381 тыс. тонн (+2,7% к 1 

кв. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48,5%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 2 кв. 2018 г. составило 746 тыс. тонн, 

увеличившись на 12,1% к уровню прошлого квартала. 

Показатели 6 мес. 2018 г. к 6 мес. 2017 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 6 мес. 2018 г. составили 5 675 тыс. тонн, 

увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 6 мес. 2018 г. составили 2 726 тыс. тонн (+7,3% к 6 

мес. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48,0%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 6 мес. 2018 г. составило 1 412 тыс. тонн, 

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

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

Чугун  2 276 2 404 -5,3% 4 680 4 648 0,7% 

Сталь 3 029 3 147 -3,8% 6 176 6 094 1,3% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 762 2 830 -2,4% 5 592 5 455 2,5% 

Сортовой прокат 464 427 8,7% 892 899 -0,8% 

Листовой прокат г/к 1 221 1 277 -4,4% 2 498 2 553 -2,1% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 076 1 126 -4,4% 2 203 2 003 10,0% 

Толстый лист (стан 5000) 202 198 2,0% 401 424 -5,5% 

Листовой прокат х/к 348 377 -7,7% 724 638 13,5% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
526 551 -4,5% 1 078 941 14,5% 

Жесть белая 36 37 -4,0% 73 66 9,6% 

Оцинкованный прокат 313 330 -5,2% 642 511 25,8% 

Прокат с полимерным покрытием 88 91 -3,6% 178 208 -14,1% 

Лента 34 39 -14,3% 73 61 20,3% 

Гнутый профиль 39 40 -3,7% 79 57 38,7% 

Трубы 18 14 29,7% 32 38 -17,2% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 278 2 225 2,4% 4 503 4 185 7,6% 

Экспорт 484 605 -20,1% 1 089 1 247 -12,7% 

(USD / тонна) 

 2 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 655 647 1,2% 651 565 15,3% 

Сортовой прокат 566 566 0,0% 567 462 22,6% 

Листовой прокат г/к 588 582 1,0% 584 482 21,3% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
769 753 2,1% 760 716 6,2% 

Толстый лист (стан 5000) 818 843 -3,0% 830 740 12,2% 

Листовой прокат х/к 641 628 2,1% 634 578 9,6% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
834 805 3,6% 819 798 2,6% 

Жесть белая 826 833 -0,8% 829 871 -4,9% 

Оцинкованный прокат 814 771 5,6% 792 756 4,7% 

Прокат с полимерным покрытием 1 008 965 4,5% 986 947 4,2% 

Лента 680 684 -0,6% 680 687 -1,0% 

Гнутый профиль 828 851 -2,7% 838 795 5,5% 

Трубы 642 687 -6,6% 664 606 9,5% 

 Снижение производства чугуна за 2 кв. 2018 г. к уровню прошлого квартала составило 5,3%. 

Данное снижение связано с продолжением планового ремонта доменной печи №1 в течение 

квартала. 

 Продолжение планового ремонта кислородного конвертера в начале квартала привело к 
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снижению производства стали за 2 кв. 2018 г. на 3,8% к уровню прошлого квартала. 

 Реализация запасов товарной продукции со складов временного хранения, позволила 

обеспечить более медленные темпы снижения отгрузки товарной продукции во 2 кв. 2018 г. (-

2,4% к уровню 1 кв. 2018 г.) по сравнению со снижением выплавки стали.  

 Во 2 кв. 2018 г. компания продолжила наращивать объемы реализации товарной продукции на 

внутренний рынок (+2,4% к уровню прошлого квартала). В результате доля внутренних продаж 

составила 82,5% (по сравнению с 78,6% в 1 кв. 2018 г.).  

 Объемы отгрузки сортового проката за 2 кв. 2018 г. увеличились на 8,7% к уровню прошлого 

квартала и составили 464 тыс. тонн. Данный рост связан с сезонным подъемом спроса на прокат 

строительного назначения на внутреннем рынке, что позволило не только загрузить сортовые 

мощности компании, но и существенно снизить складские остатки этой продукции.  

 Снижение отгрузки г/к проката за 2 кв. 2018 г. на 4,4% к уровню прошлого квартала связано с 

реконструкцией стана 2500 и капитальными ремонтами оборудования.   

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 2 кв. 2018 г. 

снизились к уровню прошлого квартала на 4,4% и составили 1 076 тыс. тонн. Данное снижение 

в основном связано с сокращением объемов отгрузки х/к проката и проката с покрытиями. 

 За 6 мес. 2018 г. отгрузки продукции HVA выросли на 199 тыс. тонн или 10,0% к аналогичному 

периоду 2017 г. Данный рост связан с пуском в эксплуатацию в середине 2017 г. и выходом на 

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

Лысьвенский металлургический завод, а также с ростом продаж другой продукции глубокой 

переработки на внутренний рынок.  

 Снижение объемов отгрузки х/к проката за 2 кв. 2018 г. на 7,7% к 1 кв. 2018 г. связано с 

сокращением поставок на экспорт и завершением процесса формирования оборотных складских 

запасов на Лысьвенском металлургическом заводе.    

 Во 2 кв. 2018 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 выросли на 2,0% к уровню прошлого 

квартала при 100% загрузке оборудования. Снижение отгрузки за 6 мес. 2018 г. к аналогичному 

периоду прошлого года на 5,5% связано с изменением структуры заказов, а именно 

увеличением доли высокотехнологичного, но менее производительного металлопроката.  

 По итогам 2 кв. 2018 г. отгрузка оцинкованного проката снизилась на 5,2% к уровню прошлого 

квартала и составила 313 тыс. тонн. Данное снижение в основном связано с сокращением 

объемов реализации на экспортные рынки в пользу роста отгрузки внутренним потребителям.  

 Рост отгрузки оцинкованного проката за 6 мес. 2018 г. на 131 тыс. тонн или 25,8% связан с  

пуском в эксплуатацию в середине 2017 г. и выходом на полную мощность линии горячего 

оцинкования.  

 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 6 мес. 2018 г. увеличились (+38,7% к 6 мес. 2017 г.) в связи со 

стабильно высоким спросом со стороны вагоностроительных предприятий.    

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 2 кв. 2018 г. выросла на 1,2% к 

уровню прошлого квартала и составила 655 доллара США за тонну. Данный рост был обеспечен 

восстановлением доли продаж на внутренний рынок на фоне продолжающегося роста 

внутренних цен в течение квартала. 
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Показатели ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
69 46 47,7% 115 57 100,2% 

Прокат электрооцинкованный 

(автолист) 
0,4 3 -86,8% 3 3 6,4% 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
66 41 63,0% 107 52 105,1% 

Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
2 3 -30,2% 5 2 125,3% 

 Реализация товарной продукции за 2 кв. 2018 г. составила 69 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого квартала на 47,7%. В основном данный рост был связан с сезонным ростом спроса на 

металлопродукцию строительного назначения.  

 Рост объемов реализации товарной продукции за 6 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года составил 58 тыс. тонн или 100,2%. Такой существенный рост вызван фактором 

низкой базы в первом полугодии 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) 
 2 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
198 231 -14,3% 428 463 -7,6% 

Листовой прокат г/к 9 27 -64,9% 36 81 -55,6% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
188 204 -7,6% 392 382 2,6% 

Оцинкованный прокат 149 148 0,9% 297 299 -0,7% 

Прокат с полимерным покрытием 39 56 -30,0% 95 83 14,5% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
187 153 22,4% 339 317 6,9% 

 

 Реализация товарной продукции за 2 кв. 2018 г. составила 198 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого квартала на 14,3%. 

 Снижение объемов реализации товарной продукции за 6 мес. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года на 7,6% в основном связано со снижением объемов порезки рулонов на листы из-

за волатильности цен на г/к и х/к прокат. 

 За первое полугодие 2018 года произошло увеличение производства полимерной продукции на 

14,5% в связи с изменением рыночной ситуации, где продукция с полимерным позволяла 

получать относительно более высокую маржу в час. 
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Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 

 2 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘18 

% 6 мес.  

‘18 

6 мес.  

‘17 

% 

Добыча коксующихся углей 1 323 865 53,0% 2 187 1 634 33,9% 

Переработка коксующихся углей 1 493 1 259 18,5% 2 752 2 304 19,5% 

Собственных  1 325 943 40,4% 2 268 1 657 36,9% 

Покупных 168 316 -46,8% 483 647 -25,3% 

Концентрат коксующихся углей 746 666 12,1% 1 412 1 308 8,0% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 2 кв. 2018 г. увеличился на 53,0% к уровню 

прошлого квартала и составил 1 323 тыс. тонн. Данное увеличение связано с завершением 

перемонтажа лавы шахты Костромовская и выходом из участка со сложной геологией залегания 

пласта шахты Чертинская Коксовая. 

 Производство угольного концентрата за 2 кв. 2018 г. составило 746 тыс. тонн. Рост на 12,1% к 

уровню прошлого квартала связан с увеличением объема переработки собственного сырья. 

 По итогам работы за 6 мес. 2018 г. к аналогичному периоду прошлого года объем добычи 

коксующихся углей увеличился на 33,9% и составил 2 187 тыс. тонн. Увеличение связано с 

запуском в эксплуатацию новой лавы шахты Чертинская Коксовая. 

 По итогам работы за 6 мес. 2018 г. к аналогичному периоду прошлого года производство 

угольного концентрата увеличилось на 8,0% и составило 1 412 тыс. тонн. Увеличение выпуска 

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

позволило существенно снизить объемы закупки углей со стороны. 

Прогноз 

В настоящий момент менеджмент компании видит устойчивый спрос на продукцию со стороны 

потребителей внутреннего рынка, что в совокупности с завершением плановых ремонтов и 

модернизации оборудования позволяет рассчитывать на рост объемов реализации товарной 

продукции в 3 кв. 2018 г. 

Ожидается, что стабилизация цен на сталь на экспортных рынках будет оказывать поддержку 

внутренним ценам и ограничит их коррекцию в период сезонного снижения деловой активности.  

      

 

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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