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18 апреля 2017 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 1-й квартал 2017 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘17 

4 кв.  
‘16 

% 1 кв.  
‘17 

1 кв.  
‘16 

% 

Сталь Группы ММК 3 066 3 157 -2,9% 3 066 3 025 1,4% 

Товарная продукция Группы ММК 2 723 2 918 -6,7% 2 723 2 787 -2,3% 

Товарная металлопродукция ММК 2 675 2 841 -5,8% 2 675 2 709 -1,3% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 104 103 0,6% 104 93 12,0% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

210 230 -8,9% 210 202 3,8% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 313 1 328 -1,2% 1 313 1 249 5,1% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

48,2% 45,5%  48,2% 44,8%  

Угольный концентрат (Белон) 609  735 -17,1% 609  794  -23,3% 

ЖРС 691 810 -14,7% 691 745 -7,3% 

Показатели 1 кв. 2017 г. к 4 кв. 2016 г. и к 1 кв. 2016 г.  

 Общее производство стали в Группе ММК за 1 кв. 2017 г. составило 3 066 тыс. тонн (-2,9% к уровню 4 

кв. 2016 г. или +1,4% к уровню 1 кв. 2016 г.). В 1 кв. 2017 г. общая загрузка сталеплавильных 

мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) превысила 

94%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 1 кв. 2017 г. 

составила 2 723 тыс. тонн (-6,7% к 4 кв. 2016 г. или -2,3% к 1 кв. 2016 г.).  

 В Группе ММК производство продукции HVA за 1 кв. 2017 г. составило 1 313 тыс. тонн (-1,2% к 4 кв. 

2016 г. или +5,1% к 1 кв. 2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства выросла до 

48,2%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 1 кв. 2017 г. составило 609 тыс. тонн – снижение на 

17,1% к уровню прошлого квартала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘17 

4 кв.  
‘16 

% 1 кв.  
‘17 

1 кв.  
‘16 

% 

Чугун  2 372 2 370 0,1% 2 372 2 403 -1,3% 

Сталь 3 066 3 157 -2,9% 3 066 3 025 1,4% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 675 2 841 -5,8% 2 675 2 709 -1,3% 

Слябы и заготовка 0 16 - 0 44 -  

Сортовой прокат 439 411 6,8% 439 416 5,5% 

Листовой прокат г/к 1 197 1 382 -13,4% 1 197 1 262 -5,2% 

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

1 039 1 032 0,7% 1 039 986 5,3% 

Толстый лист (стан 5000) 231 179 29,2% 231 217 6,5% 

Листовой прокат х/к 352 391 -9,9% 352 340 3,5% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

455 461 -1,4% 455 428 6,2% 

Жесть белая 37 25 48,8% 37 42 -12,0% 

Оцинкованный прокат 258 286 -9,9% 258 246 4,9% 

Прокат с полимерным покрытием 89 81 9,0% 89 85 4,8% 

Лента 30 34 -11,7% 30 29 3,0% 

Гнутый профиль 24 15 61,3% 24 9 173,8% 

Трубы 18 21 -13,9% 18 19 -2,9% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 1 911 2 131 -10,3% 1 911 1 864 2,5% 

Экспорт 764 710 7,6% 764 844 -9,5% 

(USD / тонна) 

 1 кв.  
‘17 

4 кв.  
‘16 

% 1 кв.  
‘17 

1 кв.  
‘16 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 573 500 14,5% 573 324 76,8% 

Сортовой прокат 469 414 13,2% 469 254 84,5% 

Листовой прокат г/к 494 429 15,3% 494 256 92,9% 

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

708 633 11,8% 708 446 58,7% 

Толстый лист (стан 5000) 708 676 4,8% 708 541 30,8% 

Листовой прокат х/к 585 522 12,3% 585 316 85,1% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

803 712 12,8% 803 501 60,3% 

Жесть белая 889 828 7,3% 889 661 34,4% 

Оцинкованный прокат 762 684 11,4% 762 457 66,7% 

Прокат с полимерным покрытием 971 888 9,3% 971 621 56,3% 

Лента 693 580 19,4% 693 404 71,4% 

Гнутый профиль 776 662 17,2% 776 446 74,0% 

Трубы 610 523 16,6% 610 345 76,6% 

 Производство чугуна в 1 кв. 2017 г. осталось на уровне прошлого квартала и составило 2 372 тыс. 

тонн. Снижение к уровню 1 кв. 2016 г. связано с завершением планового ремонта доменной печи №10 

в январе-феврале 2017 г.  
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 Производство стали за 1 кв. 2017 г. снизилось к уровню 4 кв. 2016 г. на 2,9% и составило 3 066 тыс. 

тонн. Снижение производства стали связано с проведением длительных плановых ремонтов 

кислородного конвертера №3 и машины непрерывного литья заготовки и было частично 

компенсировано ростом загрузки электродуговых печей до 77% (65% в 4 кв. 2016 г.). 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 1 кв. 2017 г. составила 2 675 тыс. тонн, снизившись на 5,8% к  

уровню 4 кв. 2016 г. В основном данное снижение было связано с реализацией ремонтной 

программы,  сезонным замедлением экономической активности на внутреннем рынке и ожиданиями 

коррекции цен на сталь на фоне падающих котировок на коксующийся уголь.  

 Ослабление спроса на металлопрокат на внутреннем рынке в 1 кв. 2017 г. относительно прошлого 

квартала было компенсировано за счет переориентации части отгрузки на экспортные рынки. В 

результате отгрузки в экспортном направлении выросли на 7,6%, а доля таких продаж в общем 

объеме реализации составила 28,6%.   

 Рост отгрузки сортового проката в 1 кв. 2017 г. на 6,8% к уровню прошлого квартала, до 439 тыс. тонн, 

связан с выходом на средний уровень реализации после завершения плановых ремонтов на 

сортовых станах в 4 кв. 2016 г.  

 Снижение отгрузки г/к проката в 1 кв. 2017 г. на 13,4% к уровню прошлого квартала в основном 

связано с плановыми ремонтами кислородного конвертера и стана 2000 г/п.   

 Несмотря на снижение общих объемов реализации в 1 кв. 2017 г., объемы отгрузки продукции с 

высокой добавленной стоимостью (HVA) выросли на 0,7%. Этот рост связан с восстановлением 

объемов реализации толстого листа стана 5000 и стабильно высокими объемами реализации 

продукции глубокой переработки. 

 В результате по итогам 1 кв. 2017 г. доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 

38,8% (36,3% в 4 кв. 2016 г.). 

 Снижение объемов реализации х/к проката за 1 кв. 2017 г. на 9,9% к уровню 4 кв. 2016 г. до 352 тыс. 

тонн связано с восстановлением более типичного уровня отгрузки данного вида продукции после 

ажиотажного спроса на х/к прокат со стороны автопроизводителей в 4 кв. прошлого года.  

 Объемы реализации толстого листа стана 5000 за 1 кв. 2017 г. выросли на 52 тыс. тонн или 29,2% к 

уровню прошлого квартала и составили 231 тыс. тонн. Данный рост связан с реализацией 

отложенного спроса на толстый лист со стороны трубных компаний. 

 Агрегаты по производству проката с покрытиями в 1 кв. 2017 г. были загружены на 100%. Снижение  

объемов отгрузки оцинкованного проката на 28 тыс. тонн или 9,9% к уровню 4 кв. 2016 г. связано с 

проведением плановых ремонтов на агрегатах оцинования в январе-феврале 2017 г. Тем не менее, 

высокий уровень спроса на данную продукцию обеспечил рост реализации к уровню 1 кв. 2016 г. на 

12 тыс. тонн или 4,9%.    

 Рост отгрузок гнутого профиля за 1 кв. 2017 г. на 61,3% к уровню прошлого квартала связан с высоким 

спросом со стороны вагоностроительных предприятий. 

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 1 кв. 2017 г. выросла на 14,5% к уровню 

прошлого квартала и составила 573 долларов США за тонну продукции. Данный рост связан с 

сохранением высокого уровня котировок на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также с 

укреплением рубля относительно доллара США в течение квартала.  

 

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘17 

4 кв.  
‘16 

% 1 кв.  
‘17 

1 кв.  
‘16 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

210 230 -8,9% 210 202 3,8% 
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Листовой прокат г/к 40 37 6,6% 40 32 23,0% 

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

170 193 -12,0% 170 170 0,2% 

Оцинкованный прокат 132 139 -4,7% 132 111 18,9% 

Прокат с полимерным покрытием 38 54 -30,5% 38 58 -35,4% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

163 156 4,6% 163 124 31,6% 

 Реализация товарной продукции за 4 кв. 2016 г. составила 210 тыс. тонн – на 8,9% ниже уровня 

прошлого квартала. Снижение отгрузки  связано с фактором сезонности и понижением деловой 

активности покупателей, вызванной ожиданием улучшения рыночной конъюнктуры на фоне 

возможных конституционных изменений. Тем не менее, необходимо отметить, что реализация в 1кв. 

2017 г. превысила аналогичный показатель 1 кв. 2016 г. на 3,8%.  

 Несмотря на сохранение политической нестабильности и обесценение местной валюты, в течение 

2017 г. компания планирует сохранять достигнутый максимальный уровень загрузки 

производственных мощностей.  

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  
‘17 

4 кв.  
‘16 

% 1 кв.  
‘17 

1 кв.  
‘16 

% 

Добыча коксующихся углей 779  953 -18,3% 779  808  -3,6% 

Переработка коксующихся углей 1 047  1 288 -18,7% 1 047  1 270  -17,6% 

Собственных  723  971 -25,5% 723  856  -15,5% 

Покупных 324  317 2,2% 324  414  -21,7% 

Концентрат коксующихся углей 609  735 -17,1% 609  794  -23,3% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 1 кв. 2017 г. составил 779 тыс. тонн, снизившись на 18,3% 

к уровню прошлого квартала. Данное снижение связано с плановым перемонтажом лавы на шахте 

Костромовская в январе 2017 г. 

 Производство угольного концентрата за 1 кв. 2017 г. составило 609 тыс. тонн, снизившись на 17,1% к 

уровню прошлого квартала. Снижение объема переработки собственных углей было компенсировано 

ростом закупа углей для выпуска мономарок. 

 В целом по итогам 2017 г. компания планирует нарастить объемы добычи собственных коксующихся 

углей за счет роста добычи на шахте Чертинская–Коксовая. 

Прогноз 

По итогам 1 кв. 2017 г. менеджмент компании отмечает наличие повышенных запасов металлопродукции 

на складах трейдеров, что совместно с ожиданиями снижения цены на сталь на внутреннем рынке будет 

оказывать давление на объемы реализации компании во 2 кв. 2017 г. 

Тем не менее, текущий спекулятивный рост цен на уголь (связанный с погодными факторами) будет 

оказывать локальную поддержку ценам на сталь. 

      

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 2016 г. Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн 
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товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 г. составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд. 

 

 

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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