
 

ЗА 4 КВАРТАЛ И  

12 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, Россия 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

(«ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN) объявляет операционные 

результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2022 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Выплавка чугуна увеличилась на 4,0% к прошлому кварталу и 

составила 2 429 тыс. тонн, вследствие устойчивого спроса на 

плоский прокат на российском рынке в течение отчетного периода.  

• Производство стали выросло на 1,2%, до 2 828 тыс. тонн, отражая 

рост выплавки чугуна на фоне приостановки в ноябре 2022 года 

выплавки стали на турецком активе в связи с замедлением деловой 

активности на зарубежных рынках и ростом тарифов на 

электроэнергию и природный газ в Турецкой Республике.  

 

• Продажи металлопродукции Группы составили 2 684 тыс. тонн, 

скорректировавшись на 3,2% в основном по причине сокращения 

экспортных продаж, частично компенсированного снижением 

запасов. Продажи премиальной продукции выросли на 2,7% до 

1 176 тыс. тонн, отражая рост продаж х/к и оцинкованного проката 

на фоне частичного восстановления спроса со стороны 

автомобильной промышленности и устойчивого спроса со стороны 

строительства и металлопереработки. Доля такой продукции в 

портфеле продаж составила 43,8%. 

 

• Объем производства угольного концентрата остался практически на 

уровне прошлого квартала и составил 870 тыс. тонн. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Снижение выплавки чугуна на 12,9%, до 9 078 тыс. тонн, 

произошло на фоне продолжительных капитальных ремонтов в 

доменном производстве и ухудшения рыночной конъюнктуры на 

зарубежных рынках. 

 

• Производство стали составило 11 687 тыс. тонн, сократившись на 

14,0% относительно прошлого года в связи с ремонтами в доменном 

производстве и неблагоприятной конъюнктурой экспортных рынков 

на фоне высокой базы прошлого года. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе составили 10 703 тыс. тонн, 

снизившись на 14,2% к уровню 2021 года вследствие 

существующих экспортных ограничений, капитальных ремонтов 

оборудования в начале года, а также на фоне существенного 

замедления деловой активности на зарубежных рынках. Продажи 

премиальной продукции скорректировались на 9,7% до 4 704 тыс. 

тонн в связи со снижением продаж оцинкованного проката на 

25,7% до 1 480 тыс. тонн на фоне сложной конъюнктуры 

экспортных рынков и падения спроса со стороны автомобильной 

промышленности. Доля такой продукции в портфеле продаж за 

2022 год составила 44,0%. 

• Производство угольного концентрата увеличилось на 1,9%,          

до 3 512 тыс. тонн, относительно прошлого года на фоне роста 

потребности ПАО «ММК» в марках коксующихся углей от сторонних 

поставщиков. 
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘22 3 кв. ‘22 % 

12 мес. 

‘22 

12 мес. 

‘21 % 

Производство стали 2 828 2 796 1,2 11 687 13 592 – 14,0 

Стальной сегмент Россия 2 750 2 630 4,5 10 794 13 278 – 18,7 

Стальной сегмент Турция 79 166 – 52,6 892 314 x2,8 

Производство чугуна 2 429 2 336 4,0 9 078 10 420 – 12,9 

Производство угольного концентрата 870 877 – 0,8 3 512 3 445 1,9 

Производство железорудного сырья 554 690 – 19,6 2 393 2 913 – 17,8 

Продажи товарной металлопродукции, в 

том числе: 
2 684 2 773 – 3,2 10 703 12 480 – 14,2 

Слябы и заготовка 0 36 – 78 194 – 59,8 

Сортовой прокат 264 324 – 18,3 1 116 1 161 – 3,9 

Листовой прокат г/к 1 243 1 268 – 1,9 4 805 5 914 – 18,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 176 1 146 2,7 4 704 5 211 – 9,7 

Толстый лист (стан 5000) 211 217 – 2,8 903 829 8,9 

Листовой прокат х/к 256 191 33,9 901 873 3,2 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 710 738 – 3,8 2 901 3 509 – 17,3 

Жесть белая 39 45 – 13,7 173 169 2,4 

Оцинкованный прокат 380 362 4,9 1 480 1 992 – 25,7 

Прокат с полимерным покрытием 149 164 – 9,2 614 614 0,0 

Лента 30 27 8,6 121 137 – 11,3 

Гнутый профиль 9 12 – 29,4 73 76 – 4 

Трубы 25 31 – 19,5 95 72 31,8 

Метизная продукция 77 94 – 17,9 334 438 – 23,7 

Прочая металлопродукция 2 3 – 27,4 10 11 – 9,9 

Доля премиальной продукции 43,8% 41,3%  44,0% 41,8%  

Продажи товарной металлопродукции по 

рынкам 

      

Внутренний рынок + СНГ 2 485 2 401 3,5 9 176 9 060 1,3 

Экспорт 199 371 – 46,4 1 526 3 420 – 55,4 
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• ММК вошёл в десятку лучших российских компаний в рэнкинге 

устойчивого развития журнала «Эксперт» за 2022 год, заняв 

девятое место. Кроме того, ММК стал лидером в блоке «социальная 

политика и персонал», набрав максимальный балл среди всех 

участников рейтинга. 
 

• ММК разделил четвертое место в списке лучших работодателей 

России по версии «РБК Исследования рынков», войдя в число 13 

участников рейтинга с наивысшим баллом.  

• ММК улучшил позиции в разделах «Экологический менеджмент» и 

«Воздействие на окружающую среду» и занял шестое место в 

рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих 

и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) России.  

 

 

 
4 кв. ‘22 3 кв. ‘22 % 

12 мес. 

‘22 

12 мес. 

‘21 % 

LTIFR 0,62 0,55 12,7 0,54 0,62 – 12,9 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

40,11 38,83 3,3 157,06 177,18 – 11,4 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

14,59 14,76 – 1,2 14,55 13,34 9,1 

 

 

– 12,9% Г. К Г.

LTIFR 

 

 

Показатель LTIFR за 12 месяцев 2022 года снизился на 12,9% 

к уровню прошлого года и составил 0,54. Группа продолжает 

успешно проводить мероприятия по совершенствованию 

безопасности производства. 

 Удельные выбросы в атмосферу за 12 месяцев 2022 года 

выросли на 9,1% относительно прошлого года до 14,55 кг/тонну 

вследствие снижения доли металлолома в сталеплавильной шихте 

на фоне сокращения производства стали ЭСПЦ. 
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• В 1 квартале 2023 года Группа проведет капитальные ремонты в 

доменном и конвертерном производствах на площадке в г. 

Магнитогорске. Кроме того, продолжится реализация масштабного 

проекта по строительству Коксовой батареи №12, направленного на 

снижение экологической нагрузки и повышение операционной 

эффективности. 

 

• Устойчивый спрос в России и странах ближнего зарубежья в 

совокупности с положительной динамикой рыночных котировок 

будут компенсировать рост сырьевых затрат и влияние 

производственных ограничений в период проведения капитальных 

ремонтов, способствуя стабильности показателей Группы в 1 

квартале 2023 года. 

 

 

Илья Нечаев 

+7 (909) 093-08-98 

nechaev.ia@mmk.ru 

Ярослава Врубель 

+7 (982) 282-96-82 

vrubel.ys@mmk.ru 

 

Кучумов Дмитрий  

+7 (985) 219-28-74 

kuchumov.do@mmk.ru 
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