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16 июля 2019 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  
за 2-й квартал и 6 месяцев 2019 г. 

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

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 856 2 782 2,7% 5 638 5 675 -0,7% 

Сортовой прокат 366 333 9,9% 700 648 8,0% 

Листовой прокат г/к 1 064 1 111 -4,2% 2 175 2 302 -5,5% 

Толстый лист (стан 5000) 281 293 -4,1% 574 387 48,3% 

Листовой прокат х/к 241 257 -6,2% 498 615 -19,0% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
904 788 14,7% 1 692 1 723 -1,8% 

Жесть белая 43 32 34,4% 75 73 2,7% 

Оцинкованный прокат 484 414 16,9% 898 880 2,0% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
176 156 12,58 332 355 -6,5% 

Лента 29 30 -3,3% 59 73 -19,2% 

Гнутый профиль 38 41 -7,3% 79 75 5,3% 

Трубы 11 11      -   22 30 -26,6% 

Метизная продукция 106 93 14,0% 199 203 -2,0% 

Прочая металлопродукция 16 11 45,4% 27 34 -20,6% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 426 1 338 6,6% 2 764 2 726 1,4% 

Доля продукции HVA 49,9% 48,1%  49,0% 48,0%  

Производство угольного 

концентрата  
487 777 -37,3% 1 263 1 412 -10,5% 

Производство железорудного сырья 729 716 1,8% 1 202 1 320 -8,9% 

Показатели 2 кв. 2019 г. к 1 кв. 2019 г.  

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 2 кв. 2019 г. составили 2 856 тыс. тонн, 

увеличившись к уровню прошлого квартала на 2,7%. 

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 2 кв. 2019 г. увеличились относительно уровня 

прошлого квартала на 6,6% и составили 1 426 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме 

реализации выросла до 49,9%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 2 кв. 2019 г. составило 487 тыс. тонн, 

снизившись к уровню прошлого квартала на 37,3%. 

Показатели 6 мес. 2019 г. к 6 мес. 2018 г. 

 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 6 мес. 2018 г. составили 5 638 тыс. тонн, 

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

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 6 мес. 2019 г. составили 2 764 тыс. тонн (+1,4% к 6 

мес. 2018 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,0%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 6 мес. 2019 г. составило 1 263 тыс. тонн, 

снизившись на 10,5% к уровню прошлого года. 



2 
 

Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

Чугун  2 452 2 396 2,3% 4 849 4 680 3,6% 

Сталь 3 091 3 107 -0,5% 6 198 6 176 0,4% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 730 2 731 -0,1% 5 461 5 592 -2,3% 

Сортовой прокат 452 457 -1,1% 908 892 1,9% 

Листовой прокат г/к 1 166 1 180 -1,1% 2 346 2 498 -6,1% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 112 1 095 1,5% 2 207 2 203 0,2% 

Толстый лист (стан 5000) 287 267 7,5% 554 401 38,3% 

Листовой прокат х/к 294 319 -7,9% 614 724 -15,3% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
530 508 4,3% 1 039 1 078 -3,6% 

Жесть белая 42 34 23,4% 76 73 4,4% 

Оцинкованный прокат 338 311 8,7% 649 642 1,1% 

Прокат с полимерным покрытием 70 81 -13,6% 151 178 -15,5% 

Лента 28 28 0,5% 56 73 -23,7% 

Гнутый профиль 42 40 5,0% 82 79 3,4% 

Трубы 11 14 -21,4% 25 32 -21,7% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 444 2 442 0,1% 4 886 4 503 8,5% 

Экспорт 286 290 -1,5% 575 1 089 -47,2% 

(USD / тонна) 

 2 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 625 578 8,1% 602 651 -7,6% 

Сортовой прокат 510 480 6,3% 494 567 -12,8% 

Листовой прокат г/к 551 506 8,8% 528 584 -9,6% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
750 698 7,5% 724 760 -4,8% 

Толстый лист (стан 5000) 747 712 5,0% 730 830 -12,1% 

Листовой прокат х/к 629 579 8,7% 603 634 -4,8% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
818 765 7,1% 792 819 -3,3% 

Жесть белая 817 777 5,2% 798 829 -3,7% 

Оцинкованный прокат 802 742 8,0% 772 792 -2,5% 

Прокат с полимерным покрытием 981 916 7,2% 946 986 -4,0% 

Лента 689 653 5,5% 671 680 -1,3% 

Гнутый профиль 827 779 6,2% 803 838 -4,2% 

Трубы 594 542 9,6% 565 664 -14,9% 

 Рост выплавки чугуна за 2 кв. 2019 г. к уровню прошлого квартала на 2,3% связан с 

завершением планового капитального ремонта доменной печи №7 в середине мая и ростом 

производительности. 

 При этом объем выплавки стали во 2 кв. 2019 г. остался на уровне прошлого квартала. Рост 
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объемов производства чугуна позволил снизить долю металлического лома в шихте. 

 Объем отгрузки товарной продукции за 2 кв. 2019 г. остался на уровне 1 кв. 2019 г. и составил 

2 730 тыс. тонн. Стабильные объемы отгрузки связаны с сохранением высокого спроса на 

внутреннем рынке и продолжением в течение квартала плановых ремонтов прокатного 

оборудования.  

 Во 2 кв. 2019 г. на внутреннем рынке спрос на металлопродукцию сохранялся на высоком 

уровне, что было связано с началом строительного сезона и большим объемом заказов со 

стороны производителей труб большого диаметра. Эти факторы позволили компании сохранить 

отгрузки в данном направлении на уровне прошлого квартала (2 444 тыс. тонн). В результате 

доля отгрузки на внутренний рынок составила около 90%. 

 Объемы отгрузки сортового проката за 2 кв. 2019 г. остались на уровне прошлого квартала (452 

тыс. тонн) на фоне сезонного оживления деловой активности в начале строительного сезона.  

 Объемы отгрузки г/к проката за 2 кв. 2019 г. оставались на низком уровне, что связано с 

продолжением реконструкции стана 2500 в рамках текущей инвестиционной программы. 

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 2 кв. 2019 г. выросли 

к уровню прошлого квартала на 1,5% и составили 1 112 тыс. тонн. Данный рост в основном 

связан с ростом отгрузки толстолистового проката и высокой загрузкой агрегатов по 

производству продукции глубокой переработки.  

 Снижение объемов отгрузки х/к проката за 2 кв. 2019 г. на 7,9% к уровню прошлого квартала в 

основном связано с ростом производства оцинкованного проката на площадке ММК и 

увеличением реализации полимерного проката на Лысьвенском заводе.    

 Во 2 кв. 2019 г. объемы отгрузки продукции стана 5000 выросли на 7,5% к уровню прошлого 

квартала и достигли 287 тыс. тонн. Данный рост был связан с продолжением поставок подката 

для производства труб большого диаметра в рамках реализации крупных трубопроводных 

проектов Газпромом.  

 Всего же за 6 мес. 2019 года отгрузки толстого листа со стана 5000 составили 554 тыс. тонн, что 

на 38,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 Сезонный рост спроса на прокат строительного назначения позволил нарастить объемы отгрузки 

оцинкованного проката по итогам 2 кв. 2019 г. на 8,7% к уровню 1 кв. 2019 г. до 338 тыс. тонн.  

 Снижение объемов реализации проката с полимерными покрытиями к уровню прошлого 

квартала связано с более высокой маржинальностью продаж оцинкованного проката в текущей 

рыночной конъюнктуре. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 2 кв. 2019 г. выросла на 8,1% к 

уровню прошлого квартала и составила 625 долларов США за тонну. Данный рост был связан 

как с восстановлением мировых и российских цен на сталь после значительной коррекции в 

конце прошлого года, так и с увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в 

реализуемом сортаменте. 
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Показатели ММК - Лысьвенский металлургический завод 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция  

в т.ч. 
74 60 22,8% 135 115 17,0% 

Прокат электрооцинкованный 

(автолист) 
2 1 98,6% 3 3     - 

Прокат оцинкованный с 

полимерным покрытием 
70 56 24,7% 125 107 17,1% 

Прокат оцинкованный с 

декоративным покрытием (SteelArt) 
3 4 -28,4% 6 5 37,7% 

 

 Рост выпуска товарной продукции во 2 кв. 2019 г. по сравнению с 1 кв. 2019 г. на 23% связан 

с сезонным повышением спроса на металлопродукцию строительного назначения. 

 Рост производства за 6 мес. 2019 г. к аналогичному периоду прошлого года на 17,0% 

достигнут за счет внедрения со 2 полугодия 2018 года программы продвижения продукции 

строительного назначения, в том числе по прокату SteelArt. 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
197 176 11,8% 373 428 -13,0% 

Листовой прокат г/к 8 7 6,9% 15 36 -58,2% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
189 169 12,1% 358 392 -8,8% 

Оцинкованный прокат 160 129 23,9% 289 297 -2,7% 

Прокат с полимерным покрытием 29 39 -26,6% 68 95 -27,9% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
58 136 -63,6% 217 339 -36,2% 

 

 Реализация товарной продукции за 2 кв. 2019 г. составила 197 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого квартала на 11,8% и обеспечено за счет роста доли экспортных продаж.  

 Объем реализации товарной продукции за 6 мес. 2019 г. ниже аналогичного периода прошлого 

года на 13,0%, что связано с сохранением сложной экономической ситуацией на Турецком 

рынке. Среди отдельных факторов, оказавших влияние на объемы реализации, можно 

выделить снижение объемов продаж г/к листа под влиянием высокой волатильности цен на 

данный вид продукции и их низкой эффективности.  

 Внешние неблагоприятные факторы, сораняющаяся сложная экономическая обстановка и 

неопределенность политической ситуации продолжают оказывать негативное влияние на 

внутренний спрос на металлопродукцию строительного назначения. 

 

 

 

 



5 
 

 

Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 
 2 кв.  

‘19 

1 кв.  

‘19 

% 6 мес.  

‘19 

6 мес.  

‘18 

% 

Добыча коксующихся углей 978 1 464 -33,2% 2 442 2 187 11,6% 

Переработка коксующихся углей 916 1 422 -35,6% 2 337 2 752 -15,1% 

Собственных  786 1 403 -44,0% 2 188 2 268 -3,5% 

Покупных 116 19 - 135 466 -71,1% 

Давальческих  14 0 - 14 17 -19,5% 

Концентрат коксующихся углей 487 777 -37,3% 1 263 1 412 -10,5% 

 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 2 кв. 2019 г. снизился на 33,2% к уровню 1 кв. 

2019 г. и составил 978 тыс. тонн. Данное снижение связано с проведением перемонтажей лав в 

течение квартала.   

 Снижение выпуска концентрата во 2 кв. 2019 г. на 37,3% в сравнении с 1 кв. 2019 г., а также 

снижение выпуска за 6 мес. 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, связано с 

процессом выхода обогатительной фабрики на полную проектную мощность после 

реконструкции. Выход обогатительной фабрики на полную мощность ожидается в четвертом 

квартале текущего года. 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 6 мес. 2019 г. увеличился на 11,6% к уровню 6 

мес. 2018 г. и составил 2 442 тыс. тонн, что связано с изменением графика перемонтажей лав. 

Прогноз 

В течение 3 кв. 2019 г. менеджмент компании ожидает сохранение спроса на металлопродукцию на 

внутреннем рынке на высоком уровне, что на фоне завершения очередного этапа реконструкции 

стана г/п 2500 будет положительно влиять на объемы реализации товарной продукции Группы 

ММК.  

Максимальная загрузка высокомаржинальных агрегатов компании и сохранение премии 

внутреннего рынка на высоком уровне позволят компенсировать эффект роста стоимости 

железорудного сырья в первом полугодии 2019 г., что будет оказывать поддержку финансовым 

результатам Группы ММК в 3 кв. 2019 г.   

      

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых 

производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии 

России. Активы компании в РФ 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 2018 году компания 

произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК 

за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.  

 

Контактная информация 

Служба по связям с инвесторами 

Серов Андрей 
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+7 3519 25-30-29 

ir@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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