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РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(«ММК» или «Компания») (MICEX-RTS: MAGN; LSE: MMK), 
один из крупнейших мировых производителей стали, 
объявляет операционные результаты за 1 квартал 2020 года

14 АПРЕЛЯ 2020
Магнитогорск, Россия

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА 1 КВАРТАЛ 
2020 ГОДА 
К 4 КВАРТАЛУ 
2019 ГОДА

ЗА 1 КВАРТАЛ 
2020 ГОДА 
К 1 КВАРТАЛУ 
2019 ГОДА

• Объем выплавки чугуна снизился на 9,6% к уровню прошлого 
квартала и составил 2 355 тыс. тонн на фоне остановки доменной 
печи №2 в феврале на капитальный ремонт. Капитальный ремонт 
позволит улучшить экологическую эффективность Компании за 
счет строительства аспирационных установок литейных дворов 
и подбункерных помещений.

• Объем выплавки стали сократился на 1,6% к уровню прошлого 
квартала и составил 3 022 тыс. тонн в связи с ремонтной програм-
мой в конвертерном производстве и плановой реконструкцией 
стана 2500 г/п.

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 745 тыс. 
тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 1,3%.

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) 
по Группе ММК увеличились на 1,0% к уровню прошлого кварта-
ла и составили 1 308 тыс. тонн (47,7% в общем объеме продаж). 
Рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) 
в 1 квартале обусловлен повышенным спросом на плоский прокат 
с покрытием.

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ увеличил-
ся на 12,9% к уровню прошлого квартала и составил 814 тыс. тонн 
в связи с увеличением потребности в концентрате у ПАО «ММК».

• Объем выплавки чугуна сократился на 1,7% к уровню 1 квартала 
2019 года на фоне более продолжительных запланированных ре-
монтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым 
годом.

• Объем выплавки стали снизился на 2,7% относительно аналогично-
го периода прошлого года в связи со снижением потребности в ста-
ли на фоне плановых ремонтных работ в прокатном производстве.

• Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 1 кварта-
лу прошлого года на 1,3%. 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) со-
кратились на 2,5% по сравнению с уровнем 1 квартала 2019 года. 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем 
объеме реализации снизилась до 47,7%. 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос 
на 4,8% к уровню 1 квартала 2019 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



3

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

После частичного восстановления мировых цен на металлопрокат 
в конце 4 квартала 2019 года в середине 1 квартала 2020 года 
конъюнктура мирового рынка резко ухудшилась из-за повсе-
местного введения карантинных мер и снижения экономической 
активности на фоне развития пандемии коронавируса. 

В 1 квартале динамика цен на российском рынке отражала 
рост мировых котировок, произошедший в 4 квартале прошлого 
года. В конце квартала цены на металлопрокат были поддержаны 
значительной девальвацией национальной валюты.

Мировой рынок ЖРС: в 1 квартале 2020 года котировки ЖРС были 
высокими и колебались в районе $80-90/т CFR Китай. Несмотря 
на активное развитие пандемии коронавируса, загрузка доменных 
мощностей в Китае почти не отличалась от значений начала 2019 
года – спрос и конечное потребление ЖРС были стабильны. Кроме 
того, высокие цены сохранялись в связи со слабым предложением 
на мировом рынке ЖРС. Отгрузки из Бразилии в течение 1 квартал 
2020 года сохранялись на низком уровне вследствие продолжитель-
ного сезона дождей. В конце 1 квартала ЮАР, Индия и ряд других 
стран также снизили экспорт ЖРС из-за ограничений, направленных 
на предотвращение распространения эпидемии в этих странах. 

Российский рынок ЖРС: в начале 1 квартала экспорт ЖРС в стра-
ны ЕС увеличился. В апреле 2020 года темпы экспорта резко снизи-
лись в связи с обострением пандемии в странах ЕС. На фоне посте-
пенного восстановления экономики КНР, российские поставщики 
ЖРС перенаправляют экспортные объемы в регион. Тем не менее, 
тяжелая ситуация в металлургическом секторе по всему миру и ло-
гистические ограничения для экспорта из РФ могут оказать негатив-
ное влияние на объемы продаж российских поставщиков. Базовые 
цены в РФ движутся за индексами в КНР с поправкой на изменение 
курса доллара.

Мировой рынок коксующегося угля: в январе-феврале 2020 
года котировки продемонстрировали рост в связи с высокими объ-
ёмами продаж в Китай. В марте, на фоне возобновления объемов 
добычи в КНР до нормального уровня, спрос со стороны местных 
потребителей сократился, в то время как со второй половины меся-
ца обострение пандемии в странах ЕС, США, Индии и др. привело 
к резкому снижению загрузки металлургических мощностей. На ры-
нок КНР были перенаправлены все невостребованные объёмы, что 
привело к снижению спотовых цен на $20-25/т за месяц. 

Российский рынок коксующегося угля: объёмы предложения 
сырья в России продолжают превышать спрос. Небольшое увеличе-
ние экспорта наблюдалось в 1 квартале 2020 года до начала панде-
мии, но в текущих условиях спрос на внешних рынках крайне огра-
ничен. Начавшееся снижение темпов добычи российских угольных 
компаний пока не сильно повлияло на баланс рынка. Цены в России 
после сильного падения в течение всего 2019 года незначительно 
сократились в 1 квартале 2020 года, но во 2 квартале остаются без 
изменения – цены многих угольных компаний в РФ уже близки к се-
бестоимости. 

ОБЗОР 
РЫНКА
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

Российский рынок металлолома: рост цен на лом в РФ в нача-
ле 2020 года, произошедший на фоне низкой динамики ломосбора, 
поддержал объем предложения. Тем не менее уже с февраля 2020 
года заводы начали снижать цены, учитывая падение экспортных 
котировок на лом. В конце 1 квартала 2020 года снижение цен про-
должилось на фоне потенциального снижения загрузки мощностей 
металлургов в связи с неблагоприятной макроэкономической конъ-
юнктурой.

1 кв. ‘20 4 кв. ‘19 % 1 кв. ‘20 1 кв. ‘19 %

Производство стали 3 022 3 070 −1,6 3 022 3 107 −2,7

Производство чугуна 2 355 2 604 −9,6 2 355 2 396 −1,7

Производство угольного концентрата 814 721 12,9 814 777 4,8

Производство железорудного сырья 658 678 −3,0 658 716 −8,2

Продажи товарной металлопродукции, 
в том числе:

2 745 2 781 −1,3 2 745 2 782 −1,3

Сортовой прокат 357 313 14,1 357 329 8,3

Листовой прокат г/к 1 080 1 173 −7,9 1 080 1 111 −2,7

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью (HVA), в том числе:

1 308 1 296 1,0 1 308 1 342 −2,5

Толстый лист (стан 5000) 231 211 9,1 231 293 −21,1

Листовой прокат х/к 245 260 −6,1 245 257 −4,8

Продукция глубокой переработки, в 
том числе:

833 824 1,1 833 793 5,1

Жесть белая 42 30 39,1 42 32 29,0

Оцинкованный прокат 443 426 4,1 443 414 7,2

Прокат с полимерным покрытием 140 150 −6,4 140 156 −10,4

Лента 32 33 −3,4 32 35 −8,0

Гнутый профиль 44 39 11,9 44 41 8,5

Трубы 13 16 −20,6 13 11 12,5

Метизная продукция 108 117 −7,7 108 93 16,3

Прочая металлопродукция 11 13 −13,4 11 11 3,4%

Доля продукции HVA 47,7% 46,6% 47,7% 48,2%

тыс. тонн

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК
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1 кв. ‘20 4 кв. ‘19 % 1 кв. ‘20 1 кв. ‘19 %

Средняя цена 1 тонны: 591 577 2,3 591 619 −4,5

Сортовой прокат 497 498 −0,2 497 517 −3,8

Листовой прокат г/к 520 469 10,7 520 528 −1,6

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью (HVA), в том числе:

675 694 −2,7 675 719 −6,1

Толстый лист (стан 5000) 688 710 −3,1 688 708 −2,8

Листовой прокат х/к 602 603 −0,2 602 601 0,0

Продукция глубокой переработки, 
в том числе:

692 719 −3,7 692 762 −9,1

Жесть белая 773 816 −5,3 773 783 −1,3

Оцинкованный прокат 651 688 −5,3 651 728 −10,5

Прокат с полимерным покрытием 827 848 −2,4 827 871 −5,1

Лента 663 680 −2,5 663 675 −1,7

Гнутый профиль 760 739 2,8 760 762 −0,3

Трубы 555 531 4,6 555 579 −4,0

Метизная продукция 659 668 −1,3 659 769 −14,4

Прочая металлопродукция 692 773 −10,5 692 765 −9,6

USD / тонна

Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, 
по итогам 1 квартала 2020 года выросла на 2,3% к уровню 
прошлого квартала и составила 591 доллар США за тонну. Основ-
ным фактором роста является восстановление мировых цен на г/к 
прокат в 4 квартале 2019 года, благоприятно сказавшееся на ценах 
внутреннего рынка в 1 квартале 2020 года, несмотря на деваль-
вацию рубля в конце 1 квартала. Снижение средней цены относи-
тельно 1 квартала прошлого года составило 4,5% на фоне более 
низких мировых цен на сталь.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
РЕАЛИЗАЦИИ

КВ. К КВ.+2,3%
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Продажи товарной продукции за 1 квартал 2020 года сни-
зились относительно уровня прошлого квартала на 5,3% и соста-
вили 2 597 тыс. тонн в основном в связи с проведением плановых 
ремонтных работ прокатного оборудования. Сокращение продаж 
продукции на 6,6% относительно 1 квартала 2019 года поми-
мо указанной причины, в большей степени вызвано усложнением 
сортамента, производимого на толстолистовом стане 5000.

1 кв. ‘20 4 кв. ‘19 % 1 кв. ‘20 1 кв. ‘19 %

Производство стали 3 022 3 070 −1,6 3 022 3 107 −2,7

Производство чугуна 2 355 2 604 −9,6 2 355 2 396 −1,7

Продажи товарной металлопродукции, 
в том числе:

2 597 2 740 −5,3 2 597 2 779 −6,6

Сортовой прокат 357 313 14,1 357 329 8,3

Листовой прокат г/к 1 095 1 292 −15,2 1 095 1 279 −14,3

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью (HVA), в том числе:

1 145 1 139 0,6 1 145 1 172 −2,3

Толстый лист (стан 5000) 231 211 9,1 231 293 −21,1

Листовой прокат х/к 245 260 −6,0 245 255 −4,1

Продукция глубокой переработки, в 
том числе:

670 667 0,4 670 624 7,3

Жесть белая 42 30 39,1 42 32 29,0

Оцинкованный прокат 311 305 2,2 311 285 9,4

Прокат с полимерным покрытием 109 114 −4,3 109 117 −6,8

Лента 32 33 −3,4 32 35 −8,0

Гнутый профиль 44 39 11,9 44 41 8,5

Трубы 13 16 −20,6 13 11 12,5

Метизная продукция 108 117 −7,7 108 93 16,3

Прочая металлопродукция 11 13 −13,0 11 11 3,5

Доля продукции HVA 44,2% 41,6% 44,2% 42,1%

СТАЛЬНОЙ СЕГМЕНТ РОССИЯ

тыс. тонн

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

−5,3%

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК 
ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ

КВ. К КВ.
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Рост продаж сортового проката в 1 квартале 2020 года от-
носительно прошлого квартала на 14,1% до 357 тыс. тонн преиму-
щественно связан с отсутствием капитальных ремонтов сортовых 
мощностей Компании в течение квартала и стабильным спросом 
перед началом строительного сезона. Относительно аналогичного 
периода прошлого года продажи увеличились на 8,3%.

Объемы продаж г/к проката за 1 квартал 2020 года снизились 
на 15,2% относительно прошлого квартала до 1 095 тыс. тонн глав-
ным образом по причине начала второго этапа реконструкции стана 
2500 г/п в рамках текущей инвестиционной программы. Снижение 
продаж г/к проката относительно 1 квартала прошлого года 
составило 14,3%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью 
(HVA) в 1 квартале 2020 года остались на уровне прошлого 
квартала и составили 1 145 тыс. тонн, доля продаж такой продукции 
в общем объеме выросла до 44,2%. Сокращение объемов продаж 
продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) относитель-
но 1 квартала 2019 года на 2,3% связано со снижением продаж 
толстого листа стана 5000. 

В 1 квартале 2020 года продажи х/к проката сократились на 
6,0% до 245 тыс. тонн. относительно прошлого квартала по причине 
пожара на реверсивном стане 1700 х/п в феврале 2020 года. Отно-
сительно 1 квартала прошлого года снижение составило 4,1%

Рост объемов продаж стана 5000 на 9,1% к уровню прошлого 
квартала до 231 тыс. тонн произошел за счет увеличения произво-
дительности оборудования. Снижение относительно аналогично-
го периода прошлого года на 21,1% главным образом связано 
с усложнением производимого сортамента на фоне 100% загрузки 
оборудования. 

Продажи белой жести в 1 квартале 2020 года выросли на 
39,1% и составили 42 тыс. тонн в связи с повышенным спросом со 
стороны пищевой промышленности на фоне угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. Увеличение продаж относительно 1 
квартала 2019 года составило 29,0%.

Рост продаж оцинкованного проката в 1 квартале 2020 года 
на 2,2% к уровню прошлого квартала до 311 тыс. тонн. произошел 
за счет сезонного роста спроса на фоне введения ЕАЭС с 1 января 
2020 года ограничительных мер в отношении импорта оцинкованно-
го проката из Китая и Украины. Относительно 1 квартала про-
шлого года продажи выросли на 9,4%. 

Продажи проката с полимерным покрытием в 1 квартале 
2020 года снизились на 4,3% к уровню прошлого квартала и со-
ставили 109 тыс. тонн в связи с более высокой маржинальностью 
продаж оцинкованных рулонов. Относительно аналогичного пе-
риода прошлого года продажи проката с полимерным покрытием 
снизились на 6,8%.

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО 
ПРОКАТА

ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТЬЮ

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 
С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ПРОДАЖИ СТАНА 5000

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 
ПРОКАТА

−15,2%

+14,1%

+0,6%

−6,0%

−4,3%

+9,1%

+39,1%

+2,2%

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.



ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

1 кв. ‘20 4 кв. ‘19 % 1 кв. ‘20 1 кв. ‘19 %

Продажи товарной металлопродукции, 
в том числе:

167 159 5,1 167 176 −4,9

Листовой прокат г/к 4 2 116,2 4 5 −20,9

Листовой прокат х/к — — — — 2 —

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, в том числе:

163 157 3,9 163 169 −3,0

Оцинкованный прокат 132 121 8,9 132 129 2,4

Прокат с полимерным покрытием 31 36 −13,0 31 39 −20,8

Продажи Стального сегмента Россия 
на Стальной сегмент Турция

19 122 −84,1 19 173 −88,8

1 кв. ‘20 4 кв. ‘19 % 1 кв. ‘20 1 кв. ‘19 %

Добыча коксующихся углей 1 238 1 337 −7,4 1 238 1 464 −15,4

Переработка коксующихся углей 1 442 1 281 12,6 1 442 1 422 1,4

Собственных 1 358 1 267 7,2 1 358 1 403 −3,2

Покупных 84 14 503,1 84 19 343,2

Концентрат коксующихся углей 814 721 12,9 814 777 4,8

СТАЛЬНОЙ СЕГМЕНТ ТУРЦИЯ

УГОЛЬНО-ДОБЫВАЮЩИЙ СЕГМЕНТ

тыс. тонн

тыс. тонн

Продажи товарной продукции в 1 квартале 2020 года выросли 
к уровню прошлого квартала на 5,1% и составили 167 тыс. тонн в связи 
с расширением и диверсификацией продуктового портфеля на внутрен-
нем рынке.

В то же время сокращение продаж на 4,9% относительно 1 квартала 
прошлого года обусловлено досрочной выборкой импортных квот ЕС 
на прокат с полимерным покрытием из Турецкой республики. Дополни-
тельное влияние на снижение рыночного спроса оказало распростране-
ние коронавирусной инфекции.

Объем добычи коксующихся углей в 1 квартале 2020 года сокра-
тился на 7,4% к уровню прошлого квартала и составил 1 238 тыс. тонн, 
что связано с работой в сложных горно-геологических условиях в течение 
квартала. К уровню 1 квартала 2019 года снижение составило 15,4%. 

При этом рост выпуска концентрата коксующихся углей в 1 кварта-
ле 2020 года на 12,9% до 814 тыс. тонн в сравнении с прошлым кварта-
лом обусловлен увеличением потребности в концентрате у ПАО «ММК». 
Увеличение выпуска концентрата в 1 квартале достигнуто за счет сниже-
ния складских запасов рядового угля. Выпуск концентрата к 1 кварта-
лу прошлого года вырос на 4,8% за счет увеличения процента выхода 
коксующихся углей.
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ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 
КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

+5,1%

+12,9%

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

−7,4%

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.

КВ. К КВ.



ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ПРОГНОЗ • Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире, введе-
ние карантинных мер в России в целях борьбы с коронавирусной 
инфекцией создают неопределенность в отношении дальнейших 
перспектив спроса на металлопродукцию со стороны основных по-
требляющих отраслей. В связи с этим менеджмент Компании видит 
риски снижения объемов продаж во 2 квартале 2020 года. В пи-
ковый момент распространения коронавирусной инфекции и сни-
жения деловой активности Компания проводит ремонтные работы 
оборудования с плановым снижением объемов производства. 

• Рыночная неопределенность и замирание деловой активности 
на фоне пандемии коронавирусной инфекции будут оказывать 
существенное давление на глобальные цены на металлопродукцию 
во 2 квартале 2020 года. 

• В связи с ослаблением рубля в марте 2020 года во 2 квартале 
ожидается сохранение цен на ЖРС с умеренной коррекцией к концу 
квартала. Цены на угольный концентрат в России сохранятся на 
текущих уровнях, так как значения индексов близки к себестоимо-
сти многих угольных компаний. Цены на металлолом во 2 квартале 
будут снижаться, отражая негативное влияние пандемии на дело-
вую активность.

• Компания продолжает внимательно следить за развитием ситуа-
ции с пандемией. Активные меры по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции, предпринятые менеджментом 
Компании, позволяют минимизировать риски как для персонала, 
так и для бизнеса. 

• Один из основных приоритетов Компании — повышение опе-
рационной эффективности, позволяющее поддержать финансо-
вые показатели, несмотря на сложные экономические условия.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ 
С ИНВЕСТОРАМИ

СЛУЖБА ВНЕШНИХ 
КОММУНИКАЦИЙ

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 
крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий черной металлургии России. Акти-
вы Компании в РФ представляют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с подго-
товки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой 
черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопро-
дукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В 2019 году Компания произвела 12,5 млн тонн стали 
и 11,3 млн тонн товарной металлопродукции. 

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным 
издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК 
за 2019 год составила 7 566 миллионов долларов, EBITDA — 
1 797 миллионов долларов. Долговая нагрузка ММК является 
наименьшей в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 
2019 года составляет -0,13х. Инвестиционный рейтинг Компании 
подтвержден ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: 
Fitch, Moody’s, S&P.

Обыкновенные акции ММК котируются на Московской Фондовой 
Бирже, а депозитарные расписки Компании торгуются на Лондон-
ской Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении состав-
ляет 15,7%.

Подписывайтесь на наш офи-
циальный канал в Telegram, 
чтобы первыми быть в курсе 
главных новостей ММК.

Крячко Вероника 
+7 (3519) 25-75-01 
kryachko.vs@mmk.ru

Кучумов Дмитрий 
+7 (499) 238-26-13 
kuchumov.do@mmk.ru

Егоров Олег 
+7 (499) 238-26-13 
egorov.oa@mmk.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ММК

Публикация финансовых результатов 
по МСФО за 1 кв. 2020 г.

29 апреля

Финансовый календарь

Публикация операционных результатов 
за 2 кв. и 6 мес. 2020 г.

14 июля

Публикация операционных результатов 
за 3 кв. и 9 мес. 2020 г.

13 октября

Годовое общее собрание акционеров29 мая

Публикация финансовых результатов 
по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2020 г.

29 июля

Публикация финансовых результатов 
по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2020 г.

22 октября

БЛИЖАЙШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
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https://tlgg.ru/MMK_Official
http://www.mmk.ru/for_investor/financial_calendar/

