
 

ЗА 2 КВАРТАЛ И  

6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, Россия 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

(«ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN; LSE: MMK), объявляет 

операционные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года.  
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘22 1 кв. ‘22 % 6 мес. ‘22 6 мес. ‘21 % 

Производство стали 2 892 3 170 – 7,9 6 063 6 701 – 9,5 

Производство чугуна 2 065 2 247 – 8,1 4 318 5 213 – 17,3 

Производство угольного концентрата 923 842 9,5 1 765 1 690 4,5 

Производство железорудного сырья 678 485 39,9 1 163 1 421 – 18,1 

Продажи товарной металлопродукции 2 362 2 884 – 18,1 5 246 6 224 – 15,7 

Внутренний рынок + СНГ 2 033 2 257 – 9,9 4 290 4 686 – 8,5 

Экспорт 329 627 – 47,5 956 1 538 – 37,8 

Доля премиальной продукции 43,7% 46,8%  45,4% 40,9%  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Выплавка чугуна сократилась на 8,1% к уровню прошлого квартала 

и составила 2 065 тыс. тонн в связи с отсутствием потребности в 

чугуне на фоне низкого спроса на металлопродукцию, а также на 

фоне ремонтных работ в доменном производстве.  

 

• Объем выплавки стали снизился на 7,9% относительно прошлого 

квартала до 2 892 тыс. тонн, отражая неблагоприятные рыночные 

тенденции. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК уменьшились на 18,1% 

к уровню прошлого квартала до 2 362 тыс. тонн вследствие сжатия 

спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавших 

ограничений и неблагоприятной конъюнктуры экспортных рынков. 

При этом также сократились продажи премиальной продукции, в 

результате чего доля такой продукции в портфеле составила 

43,7%. 

 

• Объем производства угольного концентрата вырос к уровню 

прошлого квартала на 9,5% и составил 923 тыс. тонн в связи с 

увеличением переработки собственных углей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Снижение выплавки чугуна на 17,3% до 4 318 тыс. тонн 

относительно 6 месяцев 2021 года обусловлено продолжительными 

капитальными ремонтами в доменном производстве и негативной 

рыночной конъюнктурой.  

 

• Объем выплавки стали сократился на 9,5% до 6 063 тыс. тонн 

относительно 6 месяцев прошлого года в связи со снижением 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спроса на фоне сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке 

металлопродукции. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 5 246 тыс. 

тонн, снизившись к уровню прошлого года на 15,7% в связи с 

продолжительными капитальными ремонтами оборудования в 

начале года, действовавшими ограничениями на экспортных 

рынках, а также на фоне значительного замедления деловой 

активности в России и сложной конъюнктуры рынков сбыта во 

втором квартале.  Доля продаж премиальной продукции за 6 мес. 

2022 года при этом составила 45,4%. 

• Производство угольного концентрата выросло на 4,5% до 1 765 

тыс. тонн относительно прошлого года в связи с увеличением 

потребности ПАО «ММК» в марках коксующихся углей от сторонних 

поставщиков. 

 
Консолидированные продажи в среднем в 

месяц в 2019-2021 гг., тыс. тонн 

% отклонения от средней 

янв ‘22 фев ‘22 мар ‘22 апр ‘22 май ‘22 июн ‘22 

960 – 1,3 1,4 0,4 – 12,0 – 16,4 – 25,5 

 

 2 кв. ‘22 1 кв. ‘22 % 6 мес. ‘22 6 мес. ‘21 % 

Консолидированная цена 1 тонны 

металлопродукции, $/т 
1 023 884 15,7 947 836 13,3 

Cash-cost сляба, $/т 528 410 28,8 469 365 28,5 

Курс доллара, руб./$ 66,65 85,79 – 22,3 76,22 73,66 3,5 

+ 15,7% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средние цены реализации по итогам 2 квартала 2022 года 

выросли на 15,7% к уровню прошлого квартала и составили   

1 023 долларов США за тонну, отражая значительное укрепление 

российского рубля относительно доллара США. Рублевые цены на 

металлопродукцию при этом сократились на 10,1% в связи со 

значительным снижением спроса на российском рынке. 

Относительно 6 месяцев прошлого года цены выросли на 13,3% до 

947 долларов США за тонну в связи с более благоприятной 

рыночной конъюнктурой начала 2022 года по сравнению с прошлым 

годом.  

+ 28,8% КВ. К КВ. 

CASH-COST СЛЯБА 

 

Рост cash-cost сляба на 28,8% относительно 1 квартала 2022 

года до 528 долларов США за тонну в основном обусловлен 

укреплением российского рубля на фоне сохраняющихся высоких 

цен на сырьевые ресурсы. Относительно 6 месяцев прошлого года 

cash-cost сляба вырос на 28,5% до 469 долларов США за тонну в 
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 связи с ростом цен на основные сырьевые ресурсы на фоне 

глобальных рыночных тенденций. 

Таким образом прибыльность компании во 2 квартале 

находилась под значительным давлением на фоне низкого 

спроса на рынке России, сложной конъюнктуры экспортного рынка, 

снижения рублевых цен на металлопродукцию и сохранения 

высоких цен на основные сырьевые ресурсы. 

 

Крячко Вероника  

+7 (915) 380-62-66 

kryachko.vs@mmk.ru 

 

Кучумов Дмитрий  

+7 (985) 219-28-74 

kuchumov.do@mmk.ru 
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