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25 января 2016 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК за 4-й 

квартал и 12 месяцев 2015 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘15 

3 кв.  
‘15 

% 12 мес. 
‘15 

12 мес.  
‘14 

% 

Сталь Группы ММК 2 897 3 141 -7,8% 12 236 13 031 -6,1% 

Товарная продукция Группы ММК 2 668 2 890 -7,7% 11 188 12 158 -8,0% 

Товарная металлопродукция ММК 2 597 2 894 -10,3% 11 012 11 650 -5,5% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 98 117 -16,4% 418 508 -17,7% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

213 198 7,8% 795 690 15,2% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 

1 214 1 351 -10,2% 5 224 5 480 -4,7% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

45,5% 46,7%  46,7% 45,1%  

Угольный концентрат (Белон) 790 730 8,2% 2 822 2 942 -4,1% 

ЖРС 829 823 0,8% 3 215 3 387 -5,1% 

Показатели 4 кв. 2015 г. к 3 кв. 2015 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 4 кв. 2015 г. составило 2 897 тыс. тонн (-7,8% к 3 кв. 

2015 г.). В 4 кв. 2015 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске составляла 80%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 4 кв. 2015 г. 

составила 2 668 тыс. тонн (-7,7% к 3 кв. 2015 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 4 кв. 2015 г. составило 1 214 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме производства сократилась к уровню прошлого квартала на 1,2 п.п. и 

составила 45,5%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 4 кв. 2015 г. составило 790 тыс. тонн (+8,2% к 3 кв. 

2015 г.). 

Показатели 12 мес. 2015 г. к 12 мес. 2014 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 12 мес. 2015 г. составило 12 236 тыс. тонн (-6,1% к 12 мес. 

2014 г.). Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске за этот 

период составила около 84%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 12 мес. 2015 

г. составила 11 188 тыс. тонн (-8,0% к 12 мес. 2014 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 12 мес. 2015 г. составило 5 224 тыс. тонн (-4,7% к 12 

мес. 2014 г.). При этом доля такой продукции в общем объеме производства выросла к уровню 

аналогичного периода 2014 г. на 1,6 п.п. и составила 46,7%. 

 Производство угольного концентрата Белона за 12 мес. 2015 г. составило 2 822 тыс. тонн (-4,1% к 12 

мес. 2014 г.) 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘15 

3 кв.  
‘15 

% 12 мес. 
‘15 

12 мес.  
‘14 

% 

Чугун  2 541 2 656 -4,3% 10 132 10 280 -1,4% 

Сталь 2 897 3 141 -7,8% 12 236 13 031 -6,1% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 597 2 894 -10,3% 11 012 11 650 -5,5% 

Слябы и заготовка 0 0 -  41 75 -46,1% 

Сортовой прокат 383 495 -22,7% 1 703 1 827 -6,8% 

Листовой прокат г/к 1 286 1 342 -4,2% 5 178 5 403 -4,2% 

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

928 1 057 -12,2% 4 090 4 345 -5,9% 

Толстый лист (стан 5000) 140 259 -46,0% 953 924 3,1% 

Листовой прокат х/к 327 275 18,8% 1 286 1 441 -10,8% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

461 523 -11,7% 1 851 1 980 -6,5% 

Жесть белая 26 42 -36,9% 147 143 2,7% 

Оцинкованный прокат 288 325 -11,3% 1 091 1 116 -2,2% 

Прокат с полимерным покрытием 97 95 2,0% 357 368 -2,8% 

Лента 30 32 -5,8% 148 126 16,9% 

Гнутый профиль 6 6 0,0% 33 138 -76,2% 

Трубы 14 24 -39,2% 75 88 -14,7% 

Отгрузка по рынкам:           

Россия + СНГ 1 957 2 327 -15,9% 8 424 9 588 -12,1% 

Экспорт 640 567 12,9% 2 588 2 063 25,5% 

(USD / тонна) 

 4 кв.  
‘15 

3 кв.  
‘15 

% 12 мес. 
‘15 

12 мес.  
‘14 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 390 442 -11,9% 452 573 -21,2% 

Сортовой прокат 300 351 -14,5% 367 521 -29,6% 

Листовой прокат г/к 320 361 -11,4% 372 499 -25,6% 

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

523 588 -11,0% 589 691 -14,6% 

Толстый лист (стан 5000) 573 715 -19,9% 708 719 -1,6% 

Листовой прокат х/к 409 435 -6,1% 448 538 -16,8% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

590 606 -2,7% 627 788 -20,5% 

Жесть белая 752 755 -0,4% 733 873 -16,0% 

Оцинкованный прокат 546 562 -2,9% 588 751 -21,6% 

Прокат с полимерным покрытием 747 778 -3,9% 803 1 013 -20,8% 

Лента 450 470 -4,2% 472 581 -18,8% 

Гнутый профиль 526 533 -1,3% 557 710 -21,5% 

Трубы 438 463 -5,3% 476 607 -21,6% 

 Производство чугуна в 4 кв. 2015 г. снизилось на 4,3% к уровню прошлого квартала и составило 2 541 

тыс. тонн. Данное снижение связано с остановкой доменной печи №9 на текущий ремонт в декабре 

2015 г. 
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 Производство стали за 4 кв. 2015 г. снизилось на 7,8% к уровню 3 кв. 2015 г. и составило 2 897 тыс. 

тонн. Это снижение связано с сокращением загрузки электросталеплавильных мощностей компании. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 4 кв. 2015 г. составила 2 597 тыс. тонн, на 10,3% ниже уровня 

3 кв. 2015 г. Данное снижение выше, чем среднее снижение реализации металлопродукции за тот же 

период в течение последних 3-х лет (-7-8%), что связано не только с сезонным спадом деловой 

активности на внутреннем рынке, но и с общим замедлением Российской экономики. 

 Компенсируя сезонное снижение спроса на внутреннем рынке, компания нарастила продажи на 

экспорт на 73 тыс. тонн или 12,9% к уровню прошлого квартала. Доля экспортных продаж по итогам 4 

кв. 2015 г. составила 24,6%. 

 В целом за 12 мес. 2015 г. объем реализации товарной металлопродукции снизился на 5,5% к уровню 

прошлого года и составил 11 012 тыс. тонн.   

 По итогам 12 мес. 2015 г. доля экспортных продаж составила 23,5%, что почти на 7,2 п.п. выше данного 

показателя за 12 мес. 2014 г.  

 Несмотря на снижение спроса со стороны клиентов из строительной отрасли в течение года, загрузка 

сортовых мощностей компании за 12 мес. 2015 г. осталась на высоком уровне – около 94%. Снижение 

реализации сортового проката в 4 кв. 2015 г. на 22,7% к прошлому кварталу связано со снижением 

инвестиционной активности в строительстве и сезонным спадом спроса на прокат строительного 

назначения в зимний период на фоне высокой базы прошлого квартала.  

 Снижение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 4 кв. 2015 г. 12,2% к 

уровню 3 кв. 2015 г. в основном связано с сокращением объемов отгрузки оцинкованного проката и 

толстого листа стана 5000.  

 Рост объемов реализации х/к проката за 4 кв. 2015 г. на 18,8% к уровню прошлого квартала связан с 

восстановлением обычного уровня спроса, после существенного сокращения отгрузки данного вида 

продукции кварталом ранее. 

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 4 кв. 2015 г. снизились на 119 тыс. тонн или 46,0% к 

уровню прошлого квартала, что было связано с неравномерным графиком поставок труб большого 

диаметра для строительства крупных проектов ОАО «Газпром». В целом же за 12 мес. 2015 г. отгрузка 

толстого листа со стана 5000 выросла на 3,1% к уровню 12 мес. 2014 г. 

 Снижение доли трубных марок сталей в сортаменте стана 5000 в 4 кв. 2015 г. привело к снижению 

средней долларовой цены на его продукцию на 19,9% к уровню прошлого квартала – выше, чем 

темпы снижения средней цены по всему сортаменту. Однако, за 12 мес. 2015 г. средняя цена на 

толстый лист снизилась всего на 1,6% к цене за аналогичный период 2014 г., что существенно лучше 

динамики средней цены реализации компании за тот же период (-21,2%). 

 Снижение реализации оцинкованного проката в 4 кв. 2015 г. на 11,3% относительно уровня прошлого 

квартала связано с сезонным сокращением спроса на фоне высокой базы прошлого квартала, ростом 

реализации х/к проката и проката с полимерным покрытием в том же периоде.  

 Реализация полимерного проката за 4 кв. 2015 г. выросла на 2,0% к уровню прошлого квартала и 

составила 97 тыс. тонн. Данный рост связан с продолжающимся замещением импортируемых в 

Россию объемов данного вида продукции. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 4 кв. 2015 г. снизилась на 11,9% 

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

замедлением спроса на внутреннем рынке и ослаблением рубля относительно доллара США. При 

этом необходимо отметить, что средние цены реализации продукции глубокой переработки 

снижались гораздо более медленными темпами по сравнению с ценами на ординарный сортамент.  

 Сложная экономическая ситуация на российском рынке в 2015 г. привела к снижению реализации 

метизной продукции на 17,7% к уровню прошлого года до 418 тыс. тонн. За 4 кв. 2015 г. отгрузка ММК 

Метиз составила 98 тыс. тонн (в том числе 96 тыс. тонн из продукции ММК), на 16,4% ниже уровня 3 кв. 

2015 г.  
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Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘15 

3 кв.  
‘15 

% 12 мес. 
‘15 

12 мес.  
‘14 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

213 198 7,8% 795 690 15,2% 

Листовой прокат г/к 25 21 22,5% 80 64 24,3% 

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

188 177 6,1% 716 627 14,1% 

Оцинкованный прокат 114 112 1,3% 444 381 16,5% 

Прокат с полимерным покрытием 74 65 14,3% 272 246 10,5% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

143 203 -29,6% 623 189 229,7% 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2015 г. составила 213 тыс. тонн. Рост реализации на 7,8% к 

уровню 3 кв. 2015 г. связан с высоким спросом на прокат строительного назначения вследствие 

изменения баланса рынка и сезонными факторами.  

 Высокий объем заказов на продукцию компании позволил поддерживать загрузку производственных 

мощностей на максимальном уровне. 

 Рост реализации товарной продукции за 12 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 

г. составил 15,2%.  

 Объем поставок на MMK Metalurji подката с ММК по итогам 2015 г. увеличился более чем в 3 раза к 

уровню 2014 г., что было связано с благоприятной рыночной конъюнктурой. 

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘15 

3 кв.  
‘15 

% 12 мес. 
‘15 

12 мес.  
‘14 

% 

Добыча коксующихся углей 1 021 941 8,5% 3 583 3 658 -2,1% 

Переработка коксующихся углей 1 325 1 271 4,2% 4 751 5 095 -6,8% 

Собственных  945 873 8,2% 3 221 3 608 -10,7% 

Покупных 380 398 -4,5% 1 530 1 487 2,9% 

Концентрат коксующихся углей 790 730 8,2% 2 822 2 942 -4,1% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 4 кв. 2015 г. вырос на 8,5% к уровню 3 кв. 2015 г. и 

составил 1 021 тыс. тонн. 

 Рост добычи собственных углей в 3 и 4 кв. 2015 г. позволил практически ликвидировать отставание по 

данному показателю от результата 2014 г. Объем добычи за 12 мес. 2015 г. составил 3 583 тыс. тонн.  

 Снижение выпуска концентрата коксующихся углей по итогам 12 мес. 2015 г. на 4,1% к уровню 2014 г. 

в основном связано с меньшим объемом выплавки чугуна на основной производственной площадке 

ММК и снижением потребности в коксе.  

Прогноз 

В январе 2016 г. компания видит низкий спрос на внутреннем рынке, что связано с сезонным спадом 

деловой активности. Начало восстановления внутреннего спроса ожидается со второй половины 1 кв. 2016 

г. В текущем периоде нехватка внутренних объемов компенсируется за счет роста экспортных продаж. 

Стабилизация цен на экспортных рынках и девальвация рубля относительно доллара США будут 

способствовать росту цен на сталь на внутреннем рынке в феврале-марте 2016 г.      
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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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