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                     21 января 2020 г.  

Магнитогорск, Россия 

 

 

Операционные результаты Группы ММК за 4 квартал и 
двенадцать месяцев 2019 г. 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или 

«Компания») (MICEX-RTS: MAGN; LSE: MMK), один из крупнейших мировых 

производителей стали, объявляет операционные результаты за 4 квартал и 

двенадцать месяцев 2019 года.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

• Объем выплавки чугуна увеличился на 1,7% к уровню прошлого квартала и составил 
2 604 тыс. тонн на фоне роста производительности доменных печей. 

• Объем выплавки стали сократился на 3,9% к уровню прошлго квартала и составил 3 070 

тыс. тонн в связи с сезонным снижением спроса. 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 781 тыс. тонн, снизившись к 
уровню прошлого квартала на 4,0%. 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) по Группе ММК 
сократились на 8,6% к уровню прошлого квартала и составили 1 296 тыс. тонн (46,6% в 
общем объеме продаж). Снижение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью 
(HVA) в 4 квартале обусловлено пополнением складских запасов проката с покрытием, а 

также сезонным снижением спроса. 

• Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь увеличился на 14,7% к уровню 
прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

• Объем выплавки чугуна увеличился на 1,6% к уровню прошлого года на фоне 
сокращения количества ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с 
прошлым годом. 

• Объем выплавки стали снизился на 1,6% относительно прошлого года в связи со 
снижением потребности в стали на фоне реконструкции ст. 2500 г/п. 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 11 316 тыс. тонн, снизившись к 

прошлому году на 3,0%.  

• По Группе ММК продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили  
5 477 тыс. тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Доля продукции с высокой добавденной стоимостью (HVA) в общем объеме 
реализации выросла до 48,4%.  

• Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь составил 2 614 тыс. тонн, 
снизившись на 12,9% к уровню прошлого года. 

 

ОБЗОР РЫНКА 

• В конце 4 квартала 2019 года произошел восстановительный рост цен на мировом 
рынке г/к проката на фоне увеличения объема заказов на металлопрокат на заводах с 

отгрузкой в начале 2020 года. Вслед за ростом цен на мировом рынке начался процесс 
восстановления спотовых цен на г/к прокат в РФ в январе 2020 года. Однако их темпы 
роста были ниже мирового рынка из-за фактора сезонности. 

• Мировой рынок ЖРС: предложение ЖРС восстанавливается после провала во 2 
квартале 2019 года. Объем экспорта из Австралии вырос до высоких значений в 4 
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квартале 2019 года, однако экспорт из Бразилии остаётся нестабильным. Тем не менее, 

спрос и предложение в текущем периоде близки к балансу.  

• Российский рынок ЖРС: предложение превышает спрос, сырьевые компании 
вынуждены увеличивать спотовые продажи в Китай, чтобы не снижать производство 
сырья. Спрос от металлургов ЕС остаётся сниженным. Базовые цены движутся за 
индексами в КНР. 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  

‘19 

3 кв.  

‘19 

% 12 мес. 

‘19 

12 мес. 

‘18 

% 

Производство стали 3 070 3 194 -3,9% 12 463 12 664 -1,6% 

Производство чугуна 2 604 2 560 1,7% 10 013 9 860 1,6% 

Производство угольного 

концентрата  
721 629 14,7% 2 614 3 001 -12,9% 

Производство железорудного 

сырья 
678 646 5,0% 2 769 3 185 -13,1% 

Продажи товарной 

металлопродукции, в т.ч.: 
2 781 2 897 -4,0% 11 316 11 664 -3,0% 

Сортовой прокат 313 340 -8,0% 1 352 1 390 -2,7% 

Листовой прокат г/к 1 173 1 139 3,0% 4 486 4 849 -7,5% 

Продукция с высокой добавленной  

стоимостью (HVA), в т.ч.: 
1 296 1 418 -8,6% 5 477 5 426 0,9% 

Толстый лист (стан 5000) 211 251 -15,7% 1 036 779 32,9% 

Листовой прокат х/к 260 247 5,3% 1 006 1 209 -16,7% 

Продукция глубокой переработки, 

в т.ч.: 
824 920 -10,4% 3 435 3 438 -0,1% 

Жесть белая 30 36 -16,0% 141 133 5,5% 

Оцинкованный прокат 426 489 -12,9% 1 813 1 743 4,0% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
150 184 -18,5% 666 697 -4,5% 

Лента 33 27 20,8% 120 143 -16,4% 

Гнутый профиль 39 49 -19,3% 167 169 -1,1% 

Трубы 16 18 -11,7% 57 63 -9,4% 

Метизная продукция 117 100 16,7% 416 409 1,7% 

Прочая металлопродукция 13 17 -22,2% 56 81 30,5% 

Доля продукции HVA 46,6% 48,9%  48,4% 46,5%  
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ 

 

ПАО «ММК» 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘19 

3 кв.  
‘19 

% 12 мес.  
‘19 

12 мес.  
‘18 

% 

Сталь 3 070 3 194 -3,9% 12 463 12 664 -1,6% 

Чугун  2 604 2 560 1,7% 10 013 9 860 1,6% 

Товарная металлопродукция, в 
т.ч.: 

2 709 2 787 -2,8% 10 958 11 411 -4,0% 

Сортовой прокат 404 470 -14,1% 1 783 1 795 -0,7% 

Листовой прокат г/к 1 257 1 207 4,1% 4 810 5 236 -8,1% 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью, в т.ч.: 
1 048 1 109 -5,5% 4 365 4 380 -0,3% 

Толстый лист (стан 5000) 209 256 -18,5% 1 019 828 23,0% 

Листовой прокат х/к 339 322 5,0% 1 275 1 430 -10,9% 

Продукция глубокой переработки, 

в т.ч.: 
501 531 -5,6% 2 071 2 121 -2,4% 

Жесть белая 32 35 -7,8% 143 133 7,6% 

Оцинкованный прокат 311 327 -5,0% 1 287 1 269 1,4% 

Прокат с полимерным 

покрытием 
68 77 -11,5% 296 339 -12,6% 

Лента 32 26 22,0% 114 139 -18,4% 

Гнутый профиль 31 40 -22,7% 152 168 -9,2% 

Трубы 28 26 4,6% 79 73 7,6% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 2 274 2 541 -10,5% 9 701 9 029 7,4% 

Экспорт 435 246 77,0% 1 256 2 381 -47,2% 

 

• Отгрузка товарной продукции за 4 квартал 2019 года снизилась относительно 
уровня прошлого квартала на 2,8% и составила 2 709 тыс. тонн в связи с сезонным 
замедлением деловой активности на внутреннем рынке. Объемы реализации готовой 

продукции за 12 месяцев 2019 года сократились на 4,0% относительно прошлого года 
и составили 10 958 тыс. тонн. В большей степени снижение было вызвано проведением 
реконструкции ст. 2500 г/п в течение 2019 года. 

• Несмотря на сокращение в 4 квартале 2019 года объемов отгрузки на 
внутренний рынок на 10,5% относительно прошлого года до 2 274 тыс. тонн, в целом 
за 12 месяцев 2019 года компания нарастила отгрузку в данном направлении на 7,4% 
до 9 701 тыс. тонн, увеличив долю продаж на внутренний рынок и СНГ до 88,5% (по 

сравнению с 79% в 2018 году) 

• Снижение отгрузки сортового проката в 4 квартале 2019 года относительно 
прошлого квартала на 14,1% до 404 тыс. тонн главным образом связано с сезонным 

сокращением спроса на прокат строительного назначения и капитальным ремонтом 
сортовых мощностей компании в течение 4 квартала 2019 года. Объем реализации 
сортового проката за 12 месяцев 2019 года сократился на 0,7% относительно прошлого 

года и составил 1 783 тыс. тонн, в то время как загрузка сортовых мощностей компании 
находится на уровне близком к 100%. 

• Объем реализации г/к проката за 4 квартал 2019 года увеличился на 4,1% 
относительно прошлого квартала до 1 257 тыс. тонн на фоне увеличения продаж на 
экспорт по причине сезонного снижения спроса на внутреннем рынке и отсутствия 
капитальных ремонтов оборудования в течение квартала. Объемы отгрузки г/к проката за 
12 месяцев 2019 года составили 4 810 тыс. тонн, что ниже уровня 2018 года на 8,1% и 
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обусловлено заменой черновой группы клетей в рамках графика реконструкции ст. 2500 

г/п, проводимой весной-летом 2019 г. 

• Снижение отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в 4 
квартале 2019 года составило 5,5% относительно прошлого квартала в связи с 
пополнением складских запасов проката с покрытием, а также сезонным снижением 
спроса. Объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 12 
месяцев 2019 года остались практически неизменными год-к-году и составили 4 365 

тыс. тонн, что обусловлено снижением отгрузки х/к проката на фоне ремонтных работ 
прокатного оборудования и ростом реализации толстолистового проката стана 5000. 

• Отгрузка х/к проката в 4 квартале 2019 года выросла на 5,0% относительно 
прошлого квартала и составила 339 тыс. тонн. Данный рост связан с завершением этапа 
реконструкции ст. 2500 г/п. Сокращение объемов отгрузки х/к проката за 12 месяцев 
2019 года на 10,9% к уровню прошлого года до 1 275 тыс. тонн в основном обусловлено 
отсутствием подката из-за реконструкции ст.2500 г/п.  

• В 4 квартале 2019 года объемы отгрузки продукции стана 5000 снизились на 
18,5% к уровню прошлого квартала и достигли 209 тыс. тонн при 100% загрузке 
оборудования. Снижение связано с усложнением производимого сортамента. За 12 
месяцев 2019 года компания отгрузила рекордное количество продукции стана 5000 - 

1 019 тыс. тонн (рост 23,0% год-к-году) на фоне высокого спроса со стороны 
нефтегазовой отрасли на трубы большого диаметра.  

• Отгрузки оцинкованного проката в 4 квартал 2019 года сократились на 5,0% к 

уровню прошлого квартала и составили 311 тыс. тонн в связи с усложнением сортамента 
и пополнением складских запасов на фоне сезонного снижения спроса со стороны 
строительной отрасли. По итогам 12 месяцев 2019 года объем реализации 
оцинкованного проката составил 1 287 тыс. тонн, что выше уровня 2018 года на 1,4% и 
сопряжено с высоким спросом на внутреннем рынке со стороны строительной отрасли и 
ростом отгрузки в адрес предприятий автомобильной промышленности. 

• Пополнение складских запасов и сезонное снижение спроса на прокат строительного 
назначения негативно отразились на отгрузке проката с полимерным покрытием в   
4 квартале 2019 года, приведя к снижению на 11,5% до 68 тыс. тонн. Объем 
реализации проката с полимерным покрытием за 12 месяцев 2019 года снизился на 
12,6% до 296 тыс. тонн в основном из-за более высокой рентабельности продаж 
оцинкованных рулонов.  

 

(USD / тонна) 

 4 кв.  
‘19 

3 кв.  
‘19 

% 12 мес.  
‘19 

12 мес.  
‘18 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 534 616 -13,3% 589 621 -5,2% 

Сортовой прокат 452 493 -8,3% 485 541 -10,4% 

Листовой прокат г/к 446 551 -19,1% 513 555 -7,6% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, в т.ч. 

670 740 -9,5% 715 734 -2,6% 

Толстый лист (стан 5000) 705 752 -6,3% 731 744 -1,6% 

Листовой прокат х/к 564 631 -10,6% 600 621 -3,4% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

727 800 -9,1% 778 806 -3,5% 

Жесть белая 798 840 -5,0% 809 803 0,7% 

Оцинкованный прокат 705 777 -9,3% 758 784 -3,3% 

Прокат с полимерным покрытием 869 961 -9,6% 933 983 -5,1% 

Лента 668 703 -5,0% 677 665 1,8% 

Гнутый профиль 837 841 -0,5% 821 809 1,5% 

Трубы 494 583 -15,3% 544 623 -12,7% 

 

• Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, по итогам 2019 года 

снизилась на 5,2% к уровню прошлого года и составила 589 долларов США за тонну. 
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Основным фактором снижения является значительная коррекция мировых цен на сталь, 

достигшая своего максимального развития в середине 4 квартала 2019 г. 

 

ММК – Лысьвенский металлургический завод 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘19 

3 кв.  
‘19 

% 12 мес.  
‘19 

12 мес.  
‘18 

% 

Товарная металлопродукция  
в т.ч. 

60 66 -9,6% 260 249 4,7% 

Прокат оцинкованный 10 21 -55,0% 35 7 430,3% 

Прокат оцинкованный с 
полимерным покрытием 

46 39 17,4% 209 230 -8,9% 

Прокат оцинкованный с 
декоративным покрытием (SteelArt) 

4 6 -28,2% 16 12 29,7% 

 

• Снижение производства товарной продукции на 9,6% в 4 квартале 2019 года по 
сравнению с 3 кварталом 2019 года произошло по причине сезонного снижения спроса на 
металлопродукцию строительного назначения.  

• Рост производства за 12 месяцев 2019 года к аналогичному периоду прошлого года 
составил 4,7%. Такой рост был достигнут за счет реализации программы продвижения 
продукции строительного назначения, в том числе по прокату SteelArt. 

 

MMK Metalurji (Турция) 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘19 

3 кв.  
‘19 

% 12 мес.  
‘19 

12 мес.  
‘18 

% 

Товарная металлопродукция 
в т.ч. 

158 188 -15,9% 720 767 -6,2% 

Листовой прокат г/к 2 2 -19,9% 20 42 -53,8% 

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

156 186 -15,8% 700 724 -3,4% 

Оцинкованный прокат 121 146 -17,3% 556 566 -1,9% 

Прокат с полимерным покрытием 36 40 -10,4% 144 158 -8,7% 

Товарная металлопродукция  
из стали ММК 

78 82 -5,0% 376 513 -26,8% 

 

• Реализация товарной продукции в 4 квартале 2019 года составила 158 тыс. тонн, 
что ниже уровня прошлого квартала на 15,9% в основном за счет снижения продаж 
оцинкованного проката на экспорт и внутренний рынок.  

• Снижение объемов реализации за 12 месяцев 2019 года на 6,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в основном связано со сложной экономической 
ситуацией на турецком рынке. Несмотря на это, компании удалось частично 
компенсировать ослабление внутреннего спроса путем переориентации продаж на рынки 

Европы и Ближнего Востока, увеличив отгрузки на экспортном направлении на 33% 
относительно прошлого года. 
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ММК - УГОЛЬ 

(тыс. тонн) 

 4 кв.  
‘19 

3 кв.  
‘19 

% 12 мес.  
‘19 

12 мес.  
‘18 

% 

Добыча коксующихся углей 1 337 1 092 22,4% 4 870 4 927 -1,1% 

Переработка коксующихся углей 1 281 1 091 17,4% 4 710 5 640 -16,5% 

Собственных  1 267 983 29,0% 4 438 4 962 -10,6% 

Покупных 14 109 -87,2% 258 660 -61,0% 

Давальческих     14 17 -19,5% 

Концентрат коксующихся углей 721 629 14,7% 2 614 3 001 -12,9% 

 

• Объем добычи коксующихся углей по итогам 4 квартала 2019 года вырос на 
22,4% к уровню 3 квартала   2019 года и составил 1 337 тыс. тонн. Данный рост связан с 
работой в 3 квартале 2019 года в сложных горно-геологических условиях. По итогам 12 
месяцев 2019 года объем добычи коксующихся углей снизился на 1,1% к 

аналогичному периоду прошлого года и составил 4 870 тыс. тонн. Данное снижение 
связано с работой очистных забоев в зоне горно-геологического нарушения. 

• Рост выпуска концентрата в 4 квартале 2019 года на 14,7% в сравнении с 3 
кваралом 2019 года связан с завершением реконструкции обогатительной фабрики. 
Снижение выпуска концентрата коксующихся углей за 12 месяцев 2019 года на 
12,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года связано с работами по 
техническому перевооружению и производимой наладкой оборудования на 
обогатительной фабрике после реконструкции во 2 квартале 2019 года. 

 

ПРОГНОЗ 

• В 1 квартале 2020 года ожидается благоприятная ценовая конъюнктура на внутреннем 
рынке. Этому будет способствовать рост цен на сталь на рынках Азии, а также рост цен в 
Турции вследствие роста котировок на импортный лом черных металлов, ограниченные 

объемы предложения г/к рулонов в бассейне Черного моря и стечение ряда других 

благоприятных факторов.  

• Цены на основные сырьевые ресурсы в течение 1 квартала 2020 года в среднем 
ожидаются на уровне конца 2019 года, чему будет способствовать стабилизация ситуации 
на рынке ЖРС после максимумов 2019 года и избыток предложения на рынке угольного 
концентрата. 

• Менеджмент компании ожидает, что вышеперечисленные факторы окажут положительное 

влияние на показатели Группы ММК в 1 квартале 2020 года, несмотря на сезонное 
ослабление спроса, а также остановку ст. 2500 г/п на реконструкцию в марте 2020 года в 
рамках текущей инвестиционной программы.  

• Дополнительную поддержку показателям Компании будут оказывать меры по повышению 
операционной эффективности и максимальная загрузка агрегатов, производящих 
высокомаржинальную продукцию. 

 

 

Информация об ММК  

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.  
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ММК является одним из лидеров отрасли по производственным издержкам и показателю 

рентабельности. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 
2,418 млрд долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей в отрасли. Соотношение 

Чистый Долг/EBITDA на конец 2018 года составляет -0,08х. 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 Лондонской Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении 

составляет 15,7%. 

 

Ближайшие ключевые даты в 2020 году (Финансовый календарь) 
 

5 февраля Публикация финансовых результатов по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2019 г. 

14 апреля Публикация операционных результатов за 1 кв. 2020 г. 

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

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

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

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

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

 

 

Служба по связям с инвесторами 

Крячко Вероника   

тел.: +7 (3519) 25-75-01  

E-mail: kryachko.vs@mmk.ru 

 

Служба внешних коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучумов Дмитрий   

тел.: +7 (499) 238-26-13  

E-mail: kuchumov.do@mmk.ru 

Егоров Олег   

тел.: +7 (499) 238-26-13  

E-mail: egorov.oa@mmk.ru 

http://www.mmk.ru/for_investor/financial_calendar/
mailto:kryachko.vs@mmk.ru
mailto:kuchumov.do@mmk.ru
mailto:egorov.oa@mmk.ru

