
 

ЗА 2 КВАРТАЛ И  

6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, Россия 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

(«ММК» или «Группа») (MICEX-RTS: MAGN; LSE: MMK),  

один из крупнейших мировых производителей стали, объявляет 

операционные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна вырос на 2,6% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 640 тыс. тонн в связи с увеличением 

производительности доменных печей на фоне продолжающегося 

высокого спроса на металлопродукцию.  

 

• Объем выплавки стали вырос на 3,1% по сравнению с прошлым 

кварталом и составил 3 401 тыс. тонн, отражая благоприятную 

конъюнктуру рынков. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 3 320 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 14,3% на фоне 

высокого спроса на металлопродукцию. 

 

• Продажи премиальной продукции по Группе выросли на 20,6% до 

1 392 тыс. тонн на фоне сезонного роста спроса. 

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ составил 

874 тыс. тонн, увеличившись на 7,3% к уровню прошлого квартала 

в связи с увеличением закупок рядовых углей на фоне роста 

потребности ПАО «ММК». 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рост выплавки чугуна на 17,3% до 5 213 тыс. тонн относительно 6 

месяцев 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в 

доменном производстве в течение полугодия.  

 

• Объем выплавки стали вырос на 24,5% относительно 1 полугодия 

прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в 

конвертерном производстве и завершением модернизации стана 

2500 г/п. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 6 224 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 25,3% на фоне 

высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной 

рыночной конъюнктуры.   

 

• Продажи премиальной продукции выросли на 3,5% до 2 546 тыс. 

тонн по сравнению с уровнем 2020 года на фоне положительных 

рыночных тенденций.  

• Объем производства угольного концентрата вырос на 12,6% до 

1 690 тыс. тонн относительно 1 полугодия прошлого года в связи с 

увеличением потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной 

рыночной ситуации. 
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Мировой рынок металлопродукции: во 2 квартале 2021 г. 

производство стали в мире устойчиво восстанавливалось после 

падения в 2020 г. По данным WorldSteel, за 5 месяцев 2021 г. было 

произведено 837,5 млн т, что на 14,5% выше аналогичного периода 

2020 г. и на 9% по сравнению с 2019 г. Спрос на металлопрокат в 

ключевых регионах мира оставался выше предложения, цены 

устойчиво росли. В мае власти Китая ужесточили риторику 

относительно высокого уровня котировок на своем внутреннем 

рынке металлопроката, что привело к эпизодической коррекции 

цен.  

Российский рынок металлопродукции: В России спрос на 

металлопрокат во 2 квартале 2021 г. оставался на высоком уровне 

благодаря продолжающемуся восстановлению экономики РФ после 

спада в 2020 г. По данным Металл Эксперт, за 5 месяцев 2021 г. 

видимое потребление металлопроката в РФ превысило показатели 

прошлого года на 6,5%, а отдельно в мае уровень был выше на 

35,9% год-к-году. Благоприятная сезонность спроса в строительной 

отрасли, продолжающаяся реализация национальных проектов и 

отсутствие жестких локдаунов – оказали основное позитивное 

влияние на российский рынок металлопроката во 2 квартале 2021 г.   

Мировой рынок ЖРС: во 2 квартале индекс 62%Fe обновил 

исторический максимум вместе с «ценовым ралли» на мировых 

рынках металлопродукции. Темпы выплавки чугуна в КНР 

показывали рост в районе 10% год-к-году, несколько опережая 

возможности ключевых экспортёров сырья. Поэтому в конце 2 

квартала уже высокие цены на ЖРС удерживали цены 

металлопродукции в КНР от снижения.  

Российский рынок ЖРС: во 2 квартале спрос на сырьё оставался 

высоким как на внутреннем, так и на ключевых экспортных рынках. 

При этом экспорт ЖРС из РФ на традиционных направлениях 

продолжал расти, не оставляя альтернатив быстрому повышению 

котировок внутри страны вслед за мировым рынком. 

Мировой рынок коксующегося угля: во 2 квартале спотовые 

цены на угли показали сильный рост, отражая подъём цен на 

смежных рынках сырья и проката. Спрос в металлургии развитых 

стран приблизился к «доковидным» значениям, а предложение 

сырья для коксования не увеличилось в силу различных причин.  

Российский рынок коксующегося угля: после активного роста в 

начале 2021 г. котировки на рынке России во 2 квартале 

продолжили показывать умеренный рост. С учётом специфики 

изменения цен на угольное сырьё, динамика мировых индексов во 2 

квартале 2021 г. отразится в ценах рынка РФ в следующем 

квартале. 

Российский рынок металлолома: во 2 квартале котировки лома 

на рынке России удерживали траекторию роста в период 

максимального спроса внутри страны, двигаясь разнонаправленно 

внутри квартала. Ожидается, что новое повышение размера пошлин 

на экспорт лома из РФ и ввод пошлин на экспорт металлопродукции 

окажут влияние на рынок. 
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

Производство стали 3 401 3 300 3,1 6 701 5 381 24,5 

Производство чугуна 2 640 2 572 2,6 5 213 4 444 17,3 

Производство угольного концентрата 874 815 7,3 1 690 1 501 12,6 

Производство железорудного сырья 790 631 25,2 1 421 1 445 – 1,7 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 
3 320 2 904 14,3 6 224 4 968 25,3 

Слябы и заготовка 74 53 38,3 127 20 546,6 

Сортовой прокат 316 268 17,9 585 628 – 7,0 

Листовой прокат г/к 1 538 1 428 7,7 2 966 1 861 59,4 

Премиальная продукция, в том числе: 1 392 1 154 20,6 2 546 2 459 3,5 

Толстый лист (стан 5000) 251 165 52,8 416 444 – 6,3 

Листовой прокат х/к 203 184 10,0 387 437 – 11,3 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 938 805 16,5 1 743 1 578 10,4 

Жесть белая   43 43 0,0 87 86 0,4 

Оцинкованный прокат 538 439 22,5 976 821 19,0 

Прокат с полимерным покрытием 158 150 5,0 308 297 3,8 

Лента 35 35 – 2,1 70 59 18,1 

Гнутый профиль 17 26 – 31,7 43 67 – 35,6 

Трубы 24 12 97,0 37 31 18,0 

Метизная продукция 118 97 21,2 215 198 8,6 

Прочая металлопродукция 4 2 148,8 6 19 – 68,4 

Доля премиальной продукции 41,9% 39,7%  40,9% 49,5%  
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USD / тонна 

 2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

Средняя цена 1 тонны: 944 713 32,4 836 560 49,3 

Слябы и заготовка 626 568 10,2 602 255 136,1 

Сортовой прокат 762 633 20,4 702 472 48,7 

Листовой прокат г/к 880 638 37,9 764 475 60,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 073 832 29,0 964 648 48,8 

Толстый лист (стан 5000) 746 667 11,8 714 615 16,1 

Листовой прокат х/к 989 731 35,3 866 572 51,4 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 179 889 32,6 1 045 679 53,9 

Жесть белая 849 736 15,4 792 736 7,6 

Оцинкованный прокат 1 198 853 40,4 1 043 641 62,7 

Прокат с полимерным покрытием 1 482 1 121 32,2 1 306 808 61,6 

Лента 1 028 798 28,8 912 631 44,5 

Гнутый профиль 1 149 863 33,1 979 706 38,7 

Трубы 969 706 37,3 880 531 65,7 

Метизная продукция 893 820 8,9 860 649 32,5 

Прочая металлопродукция 1 426 1 100 29,6 1 332 682 95,3 

+32,4% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средние цены реализации по итогам 2 квартала 2021 года 

выросли на 32,4% к уровню прошлого квартала и составили 

944 долларов США за тонну, отражая повышательную динамику 

глобальных индексов на металлопродукцию на фоне 

сохраняющегося ограниченного предложения на мировых рынках. 

Относительно 1 полугодия прошлого года цены выросли на 49,3% 

до 836 долларов США за тонну, в связи с благоприятной рыночной 

динамикой и на фоне низкой базы прошлого года. 
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

Производство стали 3 401 3 300 3,1 6 701 5 381 24,5 

Производство чугуна 2 640 2 572 2,6 5 213 4 444 17,3 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

3 288 2 853 15,3 6 141 4 719 30,1 

Слябы и заготовка 74 53 38,3 127 20 546,6 

Сортовой прокат 316 268 17,9 585 628 – 7,0 

Листовой прокат г/к 1 721 1 570 9,6 3 291 1 926 70,9 

Премиальная продукция, в том числе: 1 177 961 22,5 2 138 2 145 – 0,3 

Толстый лист (стан 5000) 251 165 52,8 416 444 – 6,3 

Листовой прокат х/к 203 184 10,0 387 437 – 11,3 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 723 612 18,1 1 335 1 264 5,6 

Жесть белая 43 43 0,0 87 86 0,4 

Оцинкованный прокат 350 270 29,5 621 576 7,7 

Прокат с полимерным покрытием 131 126 3,9 256 227 12,9 

Лента 35 35 – 2,1 70 59 18,1 

Гнутый профиль 17 26 – 31,7 43 67 – 35,6 

Трубы 24 12 97,0 37 31 18,0 

Метизная продукция 118 97 21,2 215 198 8,6 

Прочая металлопродукция 4 2 148,8 6 19 – 68,4 

Доля премиальной продукции 35,8% 33,7%  34,8% 45,4%  

  

+15,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

+17,9% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  

ПРОКАТА 

 

 

+9,6% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

 

Продажи металлопродукции за 2 квартал 2021 года выросли 

на 15,3% к уровню прошлого квартала до 3 288 тыс. тонн на фоне 

благоприятной рыночной конъюнктуры. Увеличение продаж на 

30,1% до 6 141 тыс. тонн относительно 1 полугодия прошлого года 

обусловлено завершением модернизации стана 2500 г/п. 

 

Рост продаж сортового проката во 2 квартале 2021 года на 

17,9% относительно прошлого квартала до 316 тыс. тонн отражает 

сезонный рост спроса. Относительно 6 месяцев 2020 года продажи 

снизились на 7,0% до 585 тыс. тонн в связи с проведением 

планового ремонта прокатного оборудования. 

Рост продаж г/к проката за 2 квартал 2021 года на 9,6% 

относительно прошлого квартала до 1 721 тыс. тонн произошел за 

счет сезонного оживления спроса. Увеличение продаж на 70,9% до 

3 291 тыс. тонн относительно 1 полугодия прошлого года 
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+22,5% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРЕМИАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

+52,8% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

 

+10,0% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

 

   0,0% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

 

+29,5% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

+3,9% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

обусловлено ростом производства на стане 2500 г/п на фоне 

завершения модернизации. 

Продажи премиальной продукции во 2 квартале 2021 года 

выросли на 22,5% до 1 177 тыс. тонн на фоне завершения 

реконструкции реверсивного стана 1700 х/п. Доля продаж 

премиальной продукции в портфеле увеличилась до 35,8%. 

Относительно 1 полугодия прошлого года продажи незначительно 

снизились и составили 2 138 тыс. тонн. 

Рост продаж стана 5000 на 52,8% к уровню прошлого 

квартала до 251 тыс. тонн обусловлен увеличением заказов со 

стороны трубной отрасли. Уменьшение продаж на 6,3% до 416 тыс. 

тонн относительно 1 полугодия 2020 года вызвано изменением 

структуры заказов. 

Продажи х/к проката во 2 квартале 2021 года выросли на 

10,0% относительно прошлого квартала до 203 тыс. тонн в связи с 

завершением реконструкции реверсивного стана 1700 х/п. 

Снижение продаж на 11,3% до 387 тыс. тонн относительно 1 

полугодия прошлого года связано с увеличением продаж проката с 

покрытием на фоне их более высокой маржинальности. 

Продажи белой жести во 2 квартале 2021 года остались на 

уровне прошлого квартала и составили 43 тыс. тонн, отражая 

полную загрузку оборудования. Относительно 1 полугодия 2020 

года продажи белой жести немного увеличились и составили 87 

тыс. тонн. 

Объем продаж оцинкованного проката во 2 квартале 2021 

года вырос на 29,5% к уровню прошлого квартала до 350 тыс. 

тонн, что обусловлено сезонным ростом спроса и увеличением 

производительности оборудования. Относительно 1 полугодия 

прошлого года продажи увеличились на 7,7% до 621 тыс. тонн. 

Рост продаж проката с полимерным покрытием на 3,9% к 

уровню прошлого квартала до 131 тыс. тонн обусловлен 

сезонными факторами. Относительно 1 полугодия прошлого года 

продажи выросли на 12,9% до 256 тыс. тонн, отражая низкую базу 

2020 года на фоне развития пандемии. 
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

221 196 12,7 416 322 29,5 

Листовой прокат г/к 6 3 103,8 9 7 17,5 

Премиальная продукция, в том числе: 215 193 11,4 408 314 29,8 

Листовой прокат х/к – – – – – – 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 215 193 11,4 408 314 29,8 

Оцинкованный прокат 187 168 11,4 356 244 45,5 

Прокат с полимерным покрытием 27 25 10,9 52 70 – 25,7 

Доля премиальной продукции 97,4% 98,5%  97,9% 97,7%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 

189 145 30,0 334 72 362,1 

  

+12,7% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

Продажи товарной продукции стального сегмента Турция за 

2 квартал 2021 года увеличились к уровню прошлого квартала на 

12,7% и составили 221 тыс. тонн, отражая нормализацию поставок 

подката и благоприятную рыночную конъюнктуру. При этом 

отгрузки продукции на экспортных направлениях превысили 

продажи на внутренний рынок Турецкой республики  

Рост продаж на 29,5% относительно 1 полугодия прошлого 

года отражает низкую базу 2020 года на фоне развития пандемии 

и введения карантинных ограничений. 

 

тыс. тонн 

 2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

Добыча коксующихся углей 1 098 1 282 – 14,4 2 380 2 181 9,1 

Переработка коксующихся углей 1 496 1 356 10,3 2 853 2 644 7,9 

Собственных  1 068 1 177 – 9,2 2 246 2 419 – 7,2 

Покупных 358 114 214,3 471 225 109,5 

Давальческих 70 65 7,2 136 - - 

Концентрат коксующихся углей 874 815 7,3 1 690 1 501 12,6 

 

-14,4% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

 

Объем добычи коксующихся углей во 2 квартале 2021 года 

сократился на 14,4% к уровню прошлого квартала и составил 1 098 

тыс. тонн, в связи с перемонтажом лав на ш. Костромовская. 

Относительно 1 полугодия прошлого года добыча коксующихся 

углей увеличилась на 9,1% до 2 380 тыс. тонн в связи с ростом 

потребности ПАО «ММК» в концентрате. 
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+7,3% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

Выпуск концентрата коксующихся углей во 2 квартале 2021 

года вырос на 7,3% к уровню прошлого квартала в связи с 

увеличением закупа рядовых углей на фоне роста потребности ПАО 

«ММК». Относительно 1 полугодия прошлого года объем выпуска 

угольного концентрата увеличился на 12,6% до 1 690 тыс. тонн на 

фоне роста потребности ПАО «ММК». 

 

 

• 8 июля 2021 года компания BSI выпустила заключение о 

достоверности заявления об объемах выбросов парниковых газов 

Группы. Верификация компанией BSI проводилась по последней 

редакции стандарта ISO 14064-1:2018. 
 

• Во 2 квартале 2021 года ММК присоединился к Социальной хартии 

российского бизнеса. Социальная хартия российского бизнеса – это 

новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров 

в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. 

 

 

 
2 кв. ‘21 1 кв. ‘21 % 6 мес. ‘21 6 мес. ‘20 % 

LTIFR 1,16 1,20 – 0,03 1,18 0,69 71,0 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

46,6 47,5 – 1,9 94,2 81,5 15,6 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

13,7 14,4 – 4,9 14,0 15,1 – 7,3 

 

+71,0% 
LTIFR 

 

 

Показатель LTIFR за 1 полугодие 2021 года увеличился на 

71,0% к уровню прошлого года и составил 1,18, отражая возросшее 

число несчастных случаев, связанных с гололедицей на фоне более 

сильных перепадов температур в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с прошлым годом. Группа продолжает проводить 

мероприятия по устранению коренных причин несчастных случаев 

и повышению культуры безопасности производства. 

-7,3%  
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ 

 

 

 

 

 

Удельные выбросы в атмосферу за 1 полугодие 2021 года 

сократились на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого 

года до 14,0 кг/тонну в связи с ростом доли металлолома в 

сталеплавильной шихте на фоне увеличения производства стали 

ЭСПЦ. 

Относительно прошлого квартала удельные выбросы в атмосферу 

снизились на 4,9% до 13,7 кг/тонну, что обусловлено ростом 

производства стали ЭСПЦ. 
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• Сезонное оживление спроса в России и сохраняющаяся 

благоприятная конъюнктура на мировых рынках окажут 

положительное влияние на объемы продаж Группы в 3 квартале. 

Дополнительную поддержку объемам продаж окажет старт горячих 

испытаний электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным 

модулем на турецком активе.  

 

• Завершение реконструкции реверсивного стана 1700 х/п на ряду со 

100% загрузкой оборудования, производящего премиальную 

продукцию, окажет благоприятное влияние на структуру портфеля 

продаж Группы. 

 

• Капитальные вложения в 3 квартале 2021 года ожидаются ниже 

уровня 2 квартала, отражая график реализации проектов в рамках 

стратегии Группы. 

 

• Меры по повышению операционной эффективности в рамках 

обновленных стратегических инициатив благоприятно скажутся на 

прибыльности Группы в 3 квартале 2021 года. 
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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие 

позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы 

Группы ММК 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 премиальной продукции. В 2020 году ПАО 

«ММК» произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн 

товарной металлопродукции.  

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным 

издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК за 

2020 год составила 6 395 миллионов долларов, EBITDA — 1 492 

миллионов долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей 

в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 2020 года 

составляет -0,06х. Инвестиционный рейтинг ММК подтвержден 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Fitch, Moody’s, S&P. 

Обыкновенные акции ММК котируются на Московской Бирже, а 

депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской 

Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 

15,7%. 

Подписывайтесь на наш офи- 

циальный канал в Telegram, 

чтобы первыми быть в курсе 

главных новостей ММК. 

 

 

 

Крячко Вероника  

+7 (915) 380-62-66 

kryachko.vs@mmk.ru 

 

Врубель Ярослава  

+7 (982) 282-96-82 

vrubel.ys@mmk.ru 

 

Кучумов Дмитрий  

+7 (985) 219-28-74 

kuchumov.do@mmk.ru 

Егоров Олег  

+7 (903) 971-88-37 

egorov.oa@mmk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

22 июля Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2021 г. 

27 июля Конференция с розничными 

инвесторами, VTB Capital, онлайн 

28-29 июля Встреча Группы ММК с инвесторами 

(NDR), онлайн 

 

https://tlgg.ru/MMK_Official
https://tlgg.ru/MMK_Official
mailto:kryachko.vs@mmk.ru
mailto:vrubel.ys@mmk.ru
mailto:kuchumov.do@mmk.ru
mailto:egorov.oa@mmk.ru
http://www.mmk.ru/for_investor/financial_calendar/

