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17 апреля 2018 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 1-й квартал 2018 г. 

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

‘18 

4 кв.  

‘17 

% 1 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘17 

% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 828 2 827 0,0% 2 828 2  560 10,5% 

Слябы и заготовка 0 2 - 0 0 - 

Сортовой прокат 284 342 -17,0% 284 316 -10,1% 

Листовой прокат г/к 1 199 1 219 -1,6% 1 199 1 025 17,0% 

Толстый лист (стан 5000) 192 208 -7,7% 192 230 -16,4% 

Листовой прокат х/к 338 294 15,0% 338 317 6,6% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
815 762 6,9% 815 671 21,5% 

Жесть белая 36 19 89,4% 36 35 2,9% 

Оцинкованный прокат 435 389 11,8% 435 355 22,5% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
152 157 -3,2% 152 111 36,9% 

Лента 37 38 -2,6% 37 27 37,0% 

Гнутый профиль 35 36 -2,8% 35 21 66,7% 

Трубы 11 8 37,5% 11 17 -35,3% 

Метизная продукция 95 95 0,1% 95 91 4,4% 

Прочая металлопродукция 14 20 -30,0% 14 13 7,7% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA) 
1 345 1 264 6,4% 1 345 1 219 10,3% 

Доля продукции HVA 47,6% 44,7%  47,6% 47,6%  

Производство угольного 

концентрата  
666 760 -12,4% 666 609 9,4% 

Производство железорудного сырья 761 844 -9,8% 761 691 10,1% 

Показатели 1 кв. 2018 г. к 4 кв. 2017 г. и к 1 кв. 2017 г. 
 Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 1 кв. 2018 г. составили 2 828 тыс. 

тонн, оставшись на уровне прошлого квартала, но увеличившись на 10,5% к уровню 1 кв. 2017 

г.  

 По Группе ММК продажи продукции HVA за 1 кв. 2018 г. составили 1 345 тыс. тонн (+6,4% к 4 

кв. 2017 г. и +10,3% к 1 кв. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации 

выросла до 47,6%.  

 Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 1 кв. 2018 г. составило 666 тыс. тонн, 

снизившись на 12,4% к уровню прошлого квартала, но увеличившись на 9,4% к уровню 1 кв. 

2017 г. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘18 

4 кв.  

‘17 

% 1 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘17 

% 

Чугун  2 404 2 654 -9,4% 2 404 2 372 1,3% 

Сталь 3 147 3 291 -4,4% 3 147 3 066 2,7% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 830 2 787 1,6% 2 830 2 675 5,8% 

Слябы и заготовка 0 2 - 0 0 - 

Сортовой прокат 427 419 2,0% 427 439  -2,7% 

Листовой прокат г/к 1 277 1 346 -5,1% 1 277 1 196 6,8% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
1 126 1 020 10,4% 1 126 1 039 8,4% 

Толстый лист (стан 5000) 198 210 -5,8% 198 231 -14,3% 

Листовой прокат х/к 377 308 22,4% 377 353 6,8% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
551 502 9,9% 551 455 21,1% 

Жесть белая 37 19 96,0% 37 37 -0,5% 

Оцинкованный прокат 330 298 10,7% 330 260 26,9% 

Прокат с полимерным покрытием 91 100 -9,6% 91 89 2,4% 

Лента 39 36 8,6% 39 27 44,7% 

Гнутый профиль 40 40 1,9% 40 24 68,6% 

Трубы 14 9 60,6% 14 18 -22,8% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 225 2 055 8,3% 2 225 1 911 16,5% 

Экспорт 605 732 -17,3% 605 764 -20,7% 

(USD / тонна) 

 1 кв.  

‘18 

4 кв.  

‘17 

% 1 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘17 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 647 616 5,0% 647 573 12,9% 

Сортовой прокат 566 547 3,5% 566 469 20,7% 

Листовой прокат г/к 582 544 7,0% 582 494 17,8% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч. 
753 739 1,9% 753 708 6,4% 

Толстый лист (стан 5000) 843 807 4,5% 843 708 19,1% 

Листовой прокат х/к 628 620 1,3% 628 585 7,4% 

Продукция глубокой переработки, в 

т.ч.: 
805 783 2,8% 805 803 0,2% 

Жесть белая 833 834 -0,1% 833 889 -6,3% 

Оцинкованный прокат 771 741 4,0% 771 762 1,2% 

Прокат с полимерным покрытием 965 928 4,0% 965 971 -0,6% 

Лента 684 698 -2,0% 684 686 -0,3% 

Гнутый профиль 851 800 6,4% 851 776 9,7% 

Трубы 687 700 -1,9% 687 610 12,6% 

 Снижение производства чугуна за 1 кв. 2018 г. к уровню прошлого квартала составило 9,4%. 

Данное снижение связано с началом планового ремонта доменной печи №1 в феврале 2018 г. 

 Снижение объемов выплавки чугуна во время ремонта доменной печи позволило реализовать 
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плановый ремонт кислородного конвертера без существенной потери производства. В 

результате производство стали за 1 кв. 2018 г. составило 3 147 тыс. тонн, снизившись к 

уровню прошлого квартала лишь на 4,4%.  

 Отгрузка товарной металлопродукции за 1 кв. 2018 г. составила 2 830 тыс. тонн, 

увеличившись на 1,6% к уровню 4 кв. 2017 г. Данный рост (на фоне снижения выплавки 

стали) был достигнут за счет сокращения складских запасов товарной продукции и связан с 

восстановлением спроса на сталь на основных рынках компании.  

 В 1 кв. 2018 г. компании удалось нарастить объемы реализации на внутренний рынок на 8,3% 

к уровню прошлого квартала. В результате доля внутренних продаж составила 78,6% (по 

сравнению с 73,7% в 4 кв. 2017 г.).  

 Объемы отгрузки сортового проката за 1 кв. 2018 г. увеличились на 2,0% к уровню прошлого 

квартала и составили 427 тыс. тонн. Данный рост связан с увеличением заказов со стороны 

металлотрейдеров и ростом отгрузки продукции в адрес ММК-Метиз. 

 Снижение отгрузки г/к проката за 1 кв. 2018 г. на 5,1% к уровню прошлого квартала связано с 

перераспределением сортамента в пользу более высокомаржинальных продуктов c отгрузкой 

на внутренний рынок и с проведением плановых ремонтов оборудования.   

 Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 1 кв. 2018 г. выросли 

к уровню прошлого квартала на 10,4% и составили 1 126 тыс. тонн. Данный рост в основном 

связан с увеличением объемов отгрузки х/к проката и продукции глубоких переделов.  

 Рост объемов реализации х/к проката за 1 кв. 2018 г. на 22,4% к 4 кв. 2017 г. связан с 

высоким спросом со стороны передельных заводов и отгрузкой подката на Лысьвенский 

металлургический завод.    

 В 1 кв. 2018 г. загрузка толстолистового стана 5000 оставалась на уровне 100%. Снижение 

объемов отгрузки продукции стана на 5,8% к уровню прошлого квартала (до 198 тыс. тонн) 

связано с изменением структуры реализации в адрес трубных заводов в пользу 

высокомаржинального, но менее производительного сортамента.  

 По итогам 1 кв. 2018 г. отгрузка оцинкованного проката выросла на 10,7% к уровню прошлого 

квартала и составила 330 тыс. тонн. Данный рост в основном связан с началом процесса 

пополнения складских запасов переработчиками в ожидании роста цен, а также сезонным  

спросом на изделия из металлопродукции на внутреннем рынке и был обеспечен за счет 

увеличения мощностей компании по производству данного вида продукции с запуском новой 

линии оцинкования в середине 2017 г. 

 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.  

 Рост отгрузки белой жести практически в два раза к уровню предыдущего квартала до 37 тыс. 

тонн связан с увеличением спроса со стороны предприятий пищевой промышленности.    

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 1 кв. 2018 г. выросла на 5,0% к 

уровню прошлого квартала и составила 647 долларов США за тонну продукции. Данный рост 

был обеспечен улучшением структуры реализуемого сортамента, восстановлением доли 

продаж на внутренний рынок и продолжавшимся ростом внутренних цен в течение квартала. 
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Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 1 кв.  

‘18 

4 кв.  

‘17 

% 1 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘17 

% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji в т.ч. 
231 213 8,1% 231 210 10,0% 

Листовой прокат г/к 27 37 -27,5% 27 40 -32,5% 

Продукция с высокой добав. 

стоимостью, в т.ч.: 
204 176 15,6% 204 170 20,0% 

Оцинкованный прокат 148 122 20,9% 148 132 12,0% 

Прокат с полимерным покрытием 56 54 3,7% 56 38 47,7% 

Товарная металлопродукция ММК 

Metalurji из стали ММК 
153 176 -13,1% 153 163 -6,4% 

 Реализация товарной продукции за 1 кв. 2018 г. составила 231 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого квартала на 8,1%. В основном данный рост был связан с наращиванием компанией 

объемов реализации оцинкованного проката (на 26 тыс. тонн или 20,9%), который в текущей 

рыночной конъюнктуре обеспечивал более высокий маржинальный доход. 

 Рост объемов реализации товарной продукции за 1 кв. 2018 г. к аналогичному периоду 

прошлого года составил 21 тыс. тонн или 10,0%. 

 Неопределенная ситуация, связанная с рассмотрением ограничительных мер для импорта 

стальной металлопродукции в ЕС и с объявлением США заградительных пошлин на импорт из 

ряда стран, а также ввод новых мощностей по производству металлопроката с покрытиями в 

Турции указывают на возможное обострение конкурентной борьбы на внутреннем рынке.  

 

Показатели ММК - Уголь 

(тыс. тонн) 
 1 кв.  

‘18 

4 кв.  

‘17 

% 1 кв.  

‘18 

1 кв.  

‘17 

% 

Добыча коксующихся углей 865 1 158 -25,3% 865 779 11,0% 

Переработка коксующихся углей 1 259 1 364 -7,7% 1 259 1 047 20,2% 

Собственных  943 1 003 -6,0% 943 723 30,4% 

Покупных 299 355 -15,8% 299 324 -7,7% 

Давальческих  17 6 171,8% 17 0 -  

Концентрат коксующихся углей 666 760 -12,4% 666 609 9,4% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 1 кв. 2018 г. снизился на 25,3% к уровню 

прошлого квартала и составил 865 тыс. тонн. Данное снижение связано с перемонтажом 

механизированного комплекса шахты Костромовская и работой в зоне со сложной геологией 

залегания пласта на шахте Чертинская-Коксовая. 

 Производство угольного концентрата за 1 кв. 2018 г. снизилось на 12,4% к уровню 4 кв. 2017 

г. и составило 666 тыс. тонн. Причина снижения выпуска концентрата из собственных рядовых 

углей связана со снижением объёма добычи по шахтам Костромовская и Чертинкая-Коксовая в 

феврале 2018 г. и снижением закупки угля у третьих сторон. 

 Несмотря на снижение объемов добычи угля в течение 1 кв., по итогам всего 2018 г. 

планируется нарастить объемы добычи и увеличить выпуск концентрата углей к уровню 

прошлого года.  
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Прогноз 

Менеджмент компании ожидает, что рост объемов реализации товарной продукции во 2 кв. 2018 г. 

будет ограничен высокими складскими запасами металлотрейдеров на внутреннем рынке, а также 

продолжающимися плановыми ремонтами производственного оборудования. 

Данный фактор будет компенсироваться ростом средних цен реализации товарной продукции на 

внутреннем рынке и снижением цен на основные сырьевые ресурсы.  

      

 

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. 

 

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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