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13 октября 2016 

Магнитогорск 

 
 

Операционные результаты Группы ММК  

за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 г. 
Группа ММК: Основные показатели 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘16 

2 кв.  
‘16 

% 9 мес.  
‘16 

9 мес.  
‘15 

% 

Сталь Группы ММК 3 179 3 183 -0,1% 9 387 9 338 0,5% 

Товарная продукция Группы ММК 2 861 3 003 -4,7% 8 507 8 519 -0,1% 

Товарная металлопродукция ММК 2 840 2 936 -3,3% 8 484 8 415 0,8% 

Товарная металлопродукция ММК-Метиз 106 107 -0,2% 306 320 -4,5% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji 

208 213 -2,3% 624 582 7,1% 

Продукция с высокой добавленной  
стоимостью по Группе ММК 1 302 1 420 -8,3% 3 621 4 010 -9,7% 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью по Группе ММК 

45,5% 47,3%  42,6% 47,1%  

Угольный концентрат (Белон) 712 629 13,2% 2 135 2 025 5,4% 

ЖРС 824 880 -6,4% 2 450 2 386 2,7% 

Показатели 3 кв. 2016 г. ко 2 кв. 2016 г.  

 Общее производство стали в Группе ММК за 3 кв. 2016 г. составило 3 179 тыс. тонн (на уровне 2 кв. 

2016 г.). В 3 кв. 2016 г. общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в 

Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) составила 88%.  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 3 кв. 2016 г. 

составила 2 861 тыс. тонн (-4,7% ко 2 кв. 2016 г.). Снижение отгрузки к уровню 2 кв. 2016 г. связано, в 

том числе, с ростом внутригрупповых продаж. 

 В Группе ММК производство продукции HVA за 3 кв. 2016 г. составило 1 302 тыс. тонн (-8,3% ко 2 кв. 

2016 г.).  Доля такой продукции в общем объеме производства составила 45,5%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 3 кв. 2016 г. составило 712 тыс. тонн – рост на 13,2% к 

уровню прошлого квартала.   

 

Показатели 9 мес. 2016 г. к 9 мес. 2015 г. 

 Общее производство стали в Группе ММК за 9 мес. 2016 г. составило 9 387 тыс. тонн (+0,5% к 9 мес. 

2015 г.). Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учетом 

графика текущих ремонтов) составила 89% (86% за 9 мес. 2015 г.).  

 Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 9 мес. 2016 

г. составила 8 507 тыс. тонн (на уровне 9 мес. 2015 г.). Снижение металлопотребления на внутреннем 

рынке было компенсировано за счет наращивания объемов экспортных продаж.   

 В Группе ММК производство продукции HVA за 9 мес. 2016 г. составило 3 621 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме производства сократилась к уровню прошлого года и составила 42,6%.  

 Производство угольного концентрата Белона за 9 мес. 2016 г. составило 2 135 тыс. тонн – рост на 5,4% 

к уровню прошлого года. 
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Показатели Группы ММК по основным сегментам 

Показатели стального сегмента (Россия) 

(тыс. тонн) 

 3 кв.  
‘16 

2 кв.  
‘16 

% 9 мес.  
‘16 

9 мес.  
‘15 

% 

Чугун  2 424 2 455 -1,3% 7 283 7 590 -4,1% 

Сталь 3 179 3 183 -0,1% 9 387 9 338 0,5% 

Товарная металлопродукция, в т.ч.: 2 840 2 936 -3,3% 8 484 8 415 0,8% 

Слябы и заготовка 5 39 -87,0% 88 40 118,1% 

Сортовой прокат 453 450 0,5% 1 319 1 320 -0,1% 

Листовой прокат г/к 1 363 1 313 3,8% 3 938 3 892 1,2% 

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

1 019 1 133 -10,1% 3 138 3 162 -0,7% 

Толстый лист (стан 5000) 187 239 -21,7% 644 814 -20,9% 

Листовой прокат х/к 330 394 -16,2% 1 064 959 11,0% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

502 500 0,3% 1 431 1 390 3,0% 

Жесть белая 36 37 -1,1% 115 121 -4,7% 

Оцинкованный прокат 298 307 -2,9% 850 803 5,8% 

Прокат с полимерным покрытием 101 93 8,8% 279 261 7,0% 

Лента 27 35 -21,1% 91 118 -23,1% 

Гнутый профиль 19 8 142,8% 35 27 31,8% 

Трубы 21 22 -4,8% 61 61 0,7% 

Отгрузка по рынкам:       

Россия + СНГ 1 990 2 251 -11,6% 6 105 6 467 -5,6% 

Экспорт 850 685 24,0% 2 379 1 948 22,1% 

(USD / тонна) 

 3 кв. 
 ‘16 

2 кв.  
‘16 

% 9 мес. 
 ‘16 

9 мес.  
‘15 

% 

 Средняя цена 1 тонны: 470 448 4,8% 411 474 -13,3% 

Сортовой прокат 382 371 2,9% 334 390 -14,4% 

Листовой прокат г/к 379 380 -0,2% 336 391 -14,2% 

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

632 563 12,3% 543 613 -11,5% 

Толстый лист (стан 5000) 635 611 3,9% 593 744 -20,3% 

Листовой прокат х/к 491 426 15,2% 406 462 -12,1% 

Продукция глубокой переработки, в 
т.ч.: 

723 647 11,9% 621 641 -3,0% 

Жесть белая 869 831 4,7% 778 736 5,8% 

Оцинкованный прокат 682 605 12,7% 580 604 -4,0% 

Прокат с полимерным покрытием 899 808 11,2% 774 824 -6,0% 

Лента 554 516 7,5% 487 481 1,3% 

Гнутый профиль 662 584 13,3% 577 570 1,3% 

Трубы 492 466 5,5% 432 489 -11,6% 

 Производство чугуна в 3 кв. 2016 г. снизилось на 1,3% к уровню прошлого квартала и составило 2 424 

тыс. тонн в связи с проведением планового ремонта доменной печи №4 в начале квартала.  

 Производство стали за 3 кв. 2016 г. осталось на уровне 2 кв. 2016 г. и составило 3 179 тыс. тонн. 
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Снижение загрузки электродуговых печей до 56% (61% во 2 кв. 2016 г.) было компенсировано ростом 

производства стали в кислородных конвертерах, после завершения плановых ремонтов в середине 2 

кв. 2016 г. 

 Отгрузка товарной металлопродукции за 3 кв. 2016 г. составила 2 840 тыс. тонн, на 3,3% ниже уровня 2 

кв. 2016 г. Данное снижение объясняется высокими показателями 2 кв. 2016 г., достигнутыми за счёт 

реализации металлопродукции со складов временного хранения. 

 Видя ослабление спроса на сталь на внутреннем рынке в 2016 г. относительно прошлого года 

компания смогла эффективно переориентировать часть отгрузки на экспортные рынки. По итогам 9 

мес. 2016 г. отгрузки в экспортном направлении выросли на 22,1% к аналогичному периоду прошлого 

года, а доля таких продаж в общем объеме реализации составила 28,0%.   

 Гибкость в перенаправлении товарных потоков даже при ослаблении внутреннего спроса позволила 

по итогам 9 мес. 2016 г. увеличить общий объем отгрузки товарной продукции компании на 0,8% к 

аналогичному периоду 2015 г. и довести его до 8 484 тыс. тонн. 

 Хороший спрос на прокат строительного назначения позволил сохранить отгрузку сортового проката 

в 3 кв. 2016 г. на высоком уровне – 453 тыс. тонн. 

 Рост отгрузок на экспортные рынки и в адрес MMK Metalurji обеспечил увеличение объемов 

реализации г/к проката в 3 кв. 2016 г. на 3,8% к уровню прошлого квартала.   

 Снижение реализации продукции с высокой добавленной стоимостью за 3 кв. 2016 г. на 10,1% уровню 

прошлого квартала связано, в основном, с уменьшением объемов отгрузки толстого листа ст. 5000. 

Отгрузка продукции глубокой переработки осталась на высоком уровне. 

 По итогам 9 мес. 2016 г. отгрузка х/к проката выросла на 11,0% к аналогичному периоду прошлого 

года и составила 1 064 тыс. тонн. Снижение объемов реализации х/к проката за 3 кв. 2016 г. на 16,2% к 

уровню 2 кв. 2016 г. связано с изменением структуры сортамента в заказах потребителей.   

 Перенос части заказов по большим трубным проектам на 2017 г. привел к снижению объемов 

реализации толстого листа стана 5000 в 3 кв. 2016 г.  

 Рост реализации оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями за 9 мес. 2016 г. 

относительно уровня 9 мес. 2015 г. на 5,8% и 7,0% соответственно, связан с ростом потребления 

оцинкованного проката на внутреннем рынке и эффектом импортозамещения.   

 Средняя цена реализации, выраженная в долларах США, за 3 кв. 2016 г. выросла на 4,8% относительно 

уровня прошлого квартала. В основном данный рост связан с временным лагом между экспортными 

ценами и ценами внутреннего рынка, а также с укреплением рубля относительно доллара США.  

 Высокий спрос на метизную продукцию позволил сохранить объемы реализации ММК Метиз за 3 кв. 

2016 г. на уровне прошлого квартала.  

 

Показатели стального сегмента (Турция) 

(тыс. тонн) 

 3 кв. 
 ‘16 

2 кв.  
‘16 

% 9 мес. 
 ‘16 

9 мес.  
‘15 

% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji в т.ч. 

208 213 -2,3% 624 582 7,1% 

Листовой прокат г/к 31 33 -5,4% 96 54 78,3% 

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

177 180 -1,8% 527 528 -0,1% 

Оцинкованный прокат 130 131 -0,3% 372 330 12,8% 

Прокат с полимерным покрытием 47 50 -5,6% 155 198 -21,7% 

Товарная металлопродукция ММК 
Metalurji из стали ММК 

189 147 28,3% 460 481 -4,3% 

 Реализация товарной продукции за 3 кв. 2016 г. составила 208 тыс. тонн – на 2,3% ниже уровня 

прошлого квартала. Данное снижение связано с замедлением деловой активности во время 
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священного месяца Рамадана и празднования Курбан байрама.  

 Эффективная загрузка производственных мощностей и более производительный средний сортамент 

позволили нарастить объемы реализации товарной продукции за 9 мес. 2016 г. на 7,1% к 

аналогичному периоду 2015 г. 

 Высокий объем заказов на продукцию компании позволил поддерживать загрузку производственных 

мощностей на максимальном уровне. 

 Объемы поставок на MMK Metalurji подката с ММК по итогам 9 мес. 2016 г. незначительно снизились  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 460 тыс. тонн. 

 

Показатели сырьевого сегмента (Белон) 

(тыс. тонн) 

 3 кв. 
 ‘16 

2 кв.  
‘16 

% 9 мес. 
 ‘16 

9 мес.  
‘15 

% 

Добыча коксующихся углей 981 674 45,5% 2 463 2 562 -3,9% 

Переработка коксующихся углей 1 250 1 151 8,6% 3 670 3 427 7,1% 

Собственных  941 806 16,7% 2 603 2 276 14,4% 

Покупных 309 345 -10,4%  1 067 1 151 -7,3% 

Концентрат коксующихся углей 712 629 13,2% 2 135 2 025 5,4% 

 Объем добычи коксующихся углей по итогам 3 кв. 2016 г. увеличился на 45,5% к уровню 2 кв. 2016 г. и 

составил 981 тыс. тонн. Данное повышение связано с завершением перемонтажей 

механизированных комплексов шахт Чертинская-Коксовая и Костромовская в прошлом квартале и 

ростом производительности. 

 Рост добычи коксующихся углей позволил нарастить производство концентрата за 3 кв. 2016 г. на 

13,2% к уровню прошлого квартала. По итогам 9 мес. 2016 г. выпуск концентрата увеличился на 5,4% к 

аналогичному периоду 2015 г.  

Прогноз 

В октябре 2016 г. компания видит хороший спрос на свою продукцию на внутреннем и экспортном рынках. 

Тем не менее, ближе концу года, можно ожидать снижения объемов реализации в связи с сезонным 

замедлением деловой активности. 

Достаточно стабильный уровень цен на экспортных рынках, а также рост котировок на коксующийся уголь 

и лом будут оказывать поддержку внутренним ценам на сталь в 4 кв. 2016 г., ограничивая величину их 

вероятной сезонной коррекции.      

 

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 2015 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн 

товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2015 г. составила $5,839 млрд, EBITDA – $1,668 млрд. 

 

 

Контактная информация 

Служба по связям с инвесторами 



5 
 

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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