
 

ЗА 3 КВАРТАЛ И  

9 МЕСЯЦЕВ 2020 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 3 квартал и 9 месяцев 2020 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна вырос на 13,9% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 379 тыс. тонн на фоне восстановления 

спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи 

№2.  

• Объем выплавки стали увеличился на 22,2% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 882 тыс. тонн в связи с оживлением деловой 

активности и запуском стана 2500 г/п в июле после плановой 

реконструкции, проведенной во 2 квартале. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 742 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3%. 

 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция 

HVA) по Группе ММК выросли на 16,5% к уровню прошлого 

квартала и составили 1 341 тыс. тонн (48,9% в общем объеме 

продаж). Увеличение продаж продукции HVA в 3 квартале 

обусловлено восстановлением деловой активности в России и 

сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения. 

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос на 

4,9% к уровню прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн в связи 

с увеличением процента выхода коксующихся углей и ростом 

спроса на угольный концентрат. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна сократился на 7,9% к уровню 9 месяцев 

2019 года до 6 823 тыс. тонн, что обусловлено более 

продолжительными плановыми ремонтными работами в доменном 

производстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

 

• Объем выплавки стали за 9 месяцев 2020 года снизился на 12,0% 

до 8 263 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого 

года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой 

реконструкции стана 2500 г/п и замедления деловой активности в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во 2 

квартале. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 9 

месяцам прошлого года на 9,7% до 7 710 тыс. тонн.  

 

• Продажи продукции HVA сократились на 9,1% по сравнению с 

уровнем 9 месяцев 2019 года до 3 800 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме реализации незначительно сократилась 

до 49,3%.  

• Объем производства угольного концентрата за 9 месяцев 2020 года 

составил 2 222 тыс. тонн, рост на 17,4% к уровню 9 месяцев 

прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной 

фабрики, проходившей в 2019 году. 
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Мировой рынок металлопродукции: Восстановление экономики 

Китая на фоне инвестиций в инфраструктуру сформировало 

высокий внутренний спрос и уровень цен на металлопрокат. На 

мировом рынке цены на плоский металлопрокат и арматуру в 3 

квартале смогли восстановиться до уровня, предшествующего 

пандемии коронавируса. Подъём глобальных цен оказал поддержку 

Турции, где отмечался значительный рост котировок плоского 

проката от минимумов 2 кв. В США и Европе значительный рост цен 

отмечался в сентябре: остановка сталелитейных мощностей привела 

к нехватке предложения металлопроката на фоне некоторого 

восстановления спроса в конце 3 кв. 

Российский рынок металлопродукции: Российские металлурги в 

течение 3 квартала возвращали инициативу в формировании цен на 

внутреннем рынке металлопроката в свои руки. Рост цен на 

международном рынке, девальвация рубля, дорогое сырье и 

отложенный спрос на металлопродукцию были основными 

факторами роста цен на рынке металлопродукции РФ в 3 квартале 

2020 г. 

Мировой рынок ЖРС: Индексы ЖРС, как и в 2019 г., достигли 

своих максимумов в 3 кв. на фоне высоких темпов выплавки стали в 

Китае. Экспорт ЖРС из Бразилии начал повышаться после низких 

цифр 1-2 кв., но большую часть 3 кв. запасы ЖРС в портах КНР 

сокращались, вызывая ажиотажный спрос заводов КНР и 

поддерживая рост индексов. В сентябре темпы спроса на прокат и 

ЖРС в КНР замедлились, что привело к началу снижения индексов 

ЖРС. 

Российский рынок ЖРС: предложение сырья немного превышает 

спрос, производители ЖРС в РФ удерживают высокую загрузку 

мощностей. В 3 кв. экспорт в КНР был максимальным за последние 

годы при сокращении продаж в Европу и постепенном росте спроса 

на рынке РФ. Базовые цены в РФ движутся за индексами в Китае с 

поправкой на курс доллара, величина дисконтов для потребителей 

РФ в целом по 2020 г. остаётся достаточно стабильной. 

Мировой рынок коксующегося угля: во 2 и 3 кв. экспортёры 

сырья столкнулись с сильным сокращением загрузки 

металлургических мощностей в развитых странах и Индии. На рынке 

КНР возможности импорта также были лимитированы действием 

годовых квот на импорт углей. В этот период спотовые цены не 

превышали $105-110/т, но в сентябре выросли сразу до $135-140/т 

благодаря росту цен на металлопродукцию и восстановлению 

спроса за пределами КНР.     

Российский рынок коксующегося угля: Объёмы предложения 

сырья в России долгое время превышали спрос, поэтому котировки 

на рынке РФ устойчиво снижались с середины 2019 г. и достигли 

минимумов в 3 кв. На фоне сильного подъёма спотовых мировых цен 

и курса доллара, угольные компании РФ получили возможность 

начать восстанавливать позиции с начала 4 кв. 

Российский рынок металлолома: в течение 2020 г. цены на 

металлолом в РФ сильно колебались, так как показатели 

ломозаготовки и потребности металлургов в металлоломе 

изменялись достаточно непредсказуемо.  В 3 кв. котировки лома в 

РФ показали уверенный рост вместе с ценами на металлопрокат в 

мире и в России, но к началу 4 кв. они достигли сезонного пика. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

Производство стали 2 882 2 358 22,2 8 263 9 392 -12,0 

Производство чугуна 2 379 2 089 13,9 6 823 7 409 -7,9 

Производство угольного концентрата 721 687 4,9 2 222 1 893 17,4 

Производство железорудного сырья 811 787 3,0 2 255 2 091 7,9 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 
2 742 2 223 23,3 7 710 8 535 -9,7 

Полуфабрикаты 0 20 - 20 0 - 

Сортовой прокат 349 272 28,4 977 1 039 -6,0 

Листовой прокат г/к 1 052 781 34,7 2 913 3 314 -12,1 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

1 341 1 151 16,5 3 800 4 181 -9,1 

Толстый лист (стан 5000) 195 213 -8,5 639 824 -22,4 

Листовой прокат х/к 226 192 17,9 663 746 -11,1 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 919 745 23,3 2 498 2 611 -4,4 

Жесть белая 44 45 -0,4 131 111 18,0 

Оцинкованный прокат 454 377 20,4 1 275 1 387 -8,1 

Прокат с полимерным покрытием 220 157 40,6 517 516 0,2 

Лента 29 28 6,4 89 87 2,2 

Гнутый профиль 20 23 -12,6 87 128 -31,9 

Трубы 28 18 52,6 59 41 46,4 

Метизная продукция 109 90 20,3 307 299 2,6 

Прочая металлопродукция 14 8 83,0 33 43 -24,4 

Доля продукции HVA 48,9% 51,8%  49,3% 49,0%  
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USD / тонна 

 3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

Средняя цена 1 тонны: 535 522 2,5 551 644 -14,4 

Полуфабрикаты - 255 - 255 0 - 

Сортовой прокат 453 439 3,2 465 539 -13,7 

Листовой прокат г/к 439 414 6,0 462 551 -16,2 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

633 618 2,4 643 745 -13,7 

Толстый лист (стан 5000) 554 536 3,4 596 735 -18,9 

Листовой прокат х/к 517 535 -3,4 553 634 -8,0 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 678 664 2,1 678 779 -12,8 

Жесть белая 696 702 -0,9 722 813 -11,2 

Оцинкованный прокат 679 630 7,8 655 740 -11,5 

Прокат с полимерным покрытием 760 790 -3,8 786 914 -14,0 

Лента 567 593 -4,4 610 698 -12,6 

Гнутый профиль 571 600 -4,8 675 794 -15,0 

Трубы 494 514 -3,9 514 595 -13,6 

Метизная продукция 593 637 6,9 629 752 -16,4 

Прочая металлопродукция 713 668 6,7 695 812 -14,4 

+2,5% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средняя цена реализации, выраженная в долларах США,  

по итогам 3 квартала 2020 года выросла на 2,5% к уровню 

прошлого квартала и составила 535 долларов США за тонну. 

Положительное влияние на цены оказало восстановление деловой 

активности, на фоне снятия карантинных ограничений, и рост 

мировых цен на г/к прокат. Снижение средней цены относительно 9 

месяцев 2019 года составило 14,4% на фоне более низких мировых 

цен на сталь. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

Производство стали 2 882 2 358 22,2 8 263 9 392 -13,2 

Производство чугуна 2 379 2 089 13,9 6 823 7 409 -7,9 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 617 2 122 23,3 7 336 8 261 -11,2 

Полуфабрикаты 0 20 - 20 0 - 

Сортовой прокат 349 272 28,4 977 1 039 -6,0 

Листовой прокат г/к 1 112 831 33,8 3 038 3 587 -15,3 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

1 156 1 000 15,7 3 301 3 635 -9,2 

Толстый лист (стан 5000) 195 213 -8,5 639 824 -22,5 

Листовой прокат х/к 237 192 23,3 673 743 -9,4 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 725 594 21,9 1 989 2 068 -3,8 

Жесть белая 44 45 -0,4 131 111 18,0 

Оцинкованный прокат 321 265 21,1 897 952 -5,8 

Прокат с полимерным покрытием 159 118 35,2 386 408 -5,4 

Лента 29 28 6,4 89 87 2,3 

Гнутый профиль 20 23 -12,6 87 128 -32,0 

Трубы 28 18 52,6 59 41 43,9 

Метизная продукция 109 90 20,3 307 299 2,7 

Прочая металлопродукция 14 8 82,7 32 43 -25,6 

Доля продукции HVA 44,2% 47,1%  45,0% 44,0%  

  

+23,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

+28,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  

ПРОКАТА 

 

 

Продажи товарной продукции за 3 квартал 2020 года 

выросли относительно уровня прошлого квартала на 23,3% и 

составили 2 617 тыс. тонн вследствие восстановления деловой 

активности и запуска стана 2500 г/п в июле. Снижение продаж 

продукции на 11,2% до 7 336 тыс. тонн относительно 9 месяцев 

2019 года вызвано более длительными плановыми ремонтными 

работами и ухудшением рыночной конъюнктуры в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.   

Рост продаж сортового проката в 3 квартале 2020 года 

относительно прошлого квартала на 28,4% до 349 тыс. тонн связан 

с возобновлением строительных работ и сезонным фактором. 

Относительно 9 месяцев прошлого года продажи снизились на 6,0% 

до 977 тыс. тонн, отражая замедление деловой активности. 
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+33,8% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

 

 

 

+15,7% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 

 

 

–8,5% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

 

 

+23,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

 

 

-0,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

+21,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

+35,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

Объемы продаж г/к проката за 3 квартал 2020 года выросли 

на 33,8% относительно прошлого квартала до 1 112 тыс. тонн 

главным образом за счет запуска стана 2500 г/п в июле после 

завершения реконструкции. Сокращение продаж г/к проката 

относительно 9 месяцев 2019 года составило 15,3% до 3 038 тыс. 

тонн, что обусловлено проведением более длительных плановых 

ремонтных работ. 

Продажи продукции HVA в 3 квартале 2020 года выросли на 

15,7% и составили 1 156 тыс. тонн, доля продаж такой продукции в 

общем объеме составила 44,2%. Относительно 9 месяцев прошлого 

года продажи продукции HVA снизились на 9,2% до 3 301 тыс. 

тонн, в то время как доля продаж такой продукции увеличилась до 

45,0%. Основными факторами изменения стали снижение продаж 

толстого листа стана 5000 и замедление деловой активности.  

Снижение объемов продаж стана 5000 на 8,5% к уровню 

прошлого квартала до 195 тыс. тонн произошло по причине 

усложнения производимого сортамента. Продажи толстого листа 

стана 5000 за 9 месяцев 2020 года составили 639 тыс. тонн. 

Сокращение относительно аналогичного периода прошлого года на 

22,5% главным образом связано с изменением структуры заказов 

на фоне 100% загрузки оборудования. 

Продажи х/к проката в 3 квартале 2020 года выросли на 

23,3% до 237 тыс. тонн. относительно прошлого квартала в связи с 

увеличением спроса со стороны автомобильной промышленности, 

металлообрабатывающих и передельных производств. Снижение 

продаж на 9,4% до 673 тыс. тонн относительно 9 месяцев 2019 года 

было вызвано значительным замедлением деловой активности и 

выходом из строя реверсивного стана 1700 х/п в феврале 2020 

года. 

Продажи белой жести в 3 квартале 2020 года сократились на 

0,4% до 44 тыс. тонн, при этом загрузка оборудования находится 

на максимальном уровне. Рост продаж белой жести относительно 9 

месяцев 2019 года на 18,0% до 131 тыс. тонн отражает рост спроса 

со стороны пищевой промышленности. 

Рост продаж оцинкованного проката в 3 квартале 2020 года 

на 21,1% к уровню прошлого квартала до 321 тыс. тонн обусловлен 

восстановлением деловой активности и ростом спроса на прокат 

строительного назначения. Относительно 9 месяцев прошлого года 

продажи сократились на 5,8% до 897 тыс. тонн. 

Продажи проката с полимерным покрытием в 3 квартале 

2020 года выросли на 35,2% к уровню прошлого квартала и 

составили 159 тыс. тонн, что обусловлено сезонным ростом спроса. 

Ухудшение рыночной конъюнктуры относительно 9 месяцев 2019 

года отразилось в снижении продаж проката с полимерным 

покрытием на 5,4% до 386 тыс. тонн. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

200 154 29,4 521 561 -7,1 

Листовой прокат г/к 5 3 61,2 12 14 -9,2 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

194 151 28,7 509 547 -6,9 

Листовой прокат х/к - - - - 4 - 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 194 151 28,7 509 543 -6,4 

Оцинкованный прокат 133 112 18,8 378 435 -13,1 

Прокат с полимерным покрытием 61 39 57,1 131 108 20,7 

Доля продукции HVA 97,4% 97,9%  97,6% 97,5%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 

32 53 -39,6 104 288 -63,9 

  

+29,4% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

Продажи товарной продукции стального сегмента «Турция» 

за 3 квартал 2020 года выросли к уровню прошлого квартала на 

29,4% и составили 200 тыс. тонн, отражая влияние совокупности 

факторов: отмена карантинных ограничений, отложенный спрос и 

восстановление деловой активности в Турецкой республике. 

Стальной сегмент «Турция» в 3 квартале 2020 года нарастил 

продажи более маржинального в сложившейся рыночной 

конъюнктуре проката с полимерным покрытием на 57,1% до 61 тыс. 

тонн. 

Сокращение продаж на 7,1% до 521 тыс. тонн относительно 

9 месяцев прошлого года преимущественно обусловлено 

развитием пандемии в Турецкой республике и мире. При этом 

продажи проката с полимерным покрытием выросли на 20,7% до 

131 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года, отражая 

стратегию стального сегмента «Турция» по увеличению продаж 

высокомаржинальной продукции. 

 

 

тыс. тонн 

 3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

Добыча коксующихся углей 965 909 6,1 3 108 3 483 -10,8 

Переработка коксующихся углей 1 242 1 202 3,3 3 886 3 429 13,4 

Собственных  1 149 1 061 8,3 3 568 3 171 12,5 

Покупных 93 141 -33,7 318 244 30,6 

Давальческих - - - - 14 - 

Концентрат коксующихся углей 721 687 4,9 2 222 1 893 17,4 
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+6,1% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

 

+4,9% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

Объем добычи коксующихся углей в 3 квартале 2020 года 

увеличился на 6,1% к уровню прошлого квартала и составил 965 

тыс. тонн, что связано с окончанием перемонтажей лав. 

Относительно 9 месяцев 2019 года добыча коксующихся углей 

снизилась на 10,8% до 3 108 тыс. тонн по причине сложных горно-

геологических условий на ш. Чертинская-Коксовая и остановки 

горных работ из-за произошедшего в сентябре инцидента. 

Выпуск концентрата коксующихся углей в 3 квартале 2020 

года вырос на 4,9% до 721 тыс. тонн в сравнении с прошлым 

кварталом, что обусловлено увеличением процента выхода 

коксующихся углей и ростом спроса на концентрат. Увеличение 

выпуска концентрата относительно 9 месяцев прошлого года на 

17,4% до 2 222 тыс. тонн связано с окончанием модернизации 

обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году. 

 

 

• В Группе ММК в 3 квартале был создан единый центр компетенций 

по вопросам устойчивого развития. Данное подразделение 

ответственно за коммуникации со всеми заинтересованными 

сторонами, а также разработку и реализацию стратегии в области 

устойчивого развития. 

 

• 8 июля 2020 года ММК опубликовал корпоративный отчет об 

устойчивом развитии. Отчет составлен в соответствии со 

стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI 

Standards). Публикация отчета служит подтверждением 

приверженности Группы своей миссии и базовым принципам, 

лежащим в основе концепции устойчивого развития, в том числе 

достижению целей устойчивого развития, провозглашенных 

Организацией Объединенных Наций. 

 

• После реконструкции запущена в эксплуатацию доменная печь №2 

с современными аспирационными установками литейных дворов и 

подбункерных помещений, которые в дальнейшем позволят 

значительно снизить выбросы пыли в атмосферу. 

 

• В феврале 2020 года был успешно проведен оценочный аудит ММК 

на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018. 

 

 
3 кв. ‘20 2 кв. ‘20 % 9 мес. ‘20 9 мес. ‘19 % 

LTIFR 0,62 0,29 113,8 0,67 0,93 -28,0 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

45,4 38,7 17,3 122,8 147,7 -16,9 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

17,68 17,83 -0,8 16,86 17,68 -4,6 
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–28,0% 
LTIFR 

 

 

Показатель LTIFR за 9 месяцев 2020 года снизился на 28,0% к 

уровню прошлого года и составил 0,67, отражая снижение 

количества несчастных случаев в рамках реализации мероприятий 

по повышению культуры безопасности производства и устранению 

коренных причин несчастных случаев. 

-4,6%  
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ 

 

 

 

 

 

Удельные выбросы в атмосферу за 9 месяцев 2020 года 

сократились на 4,6% относительно 9 месяцев прошлого года до 

16,86 кг/тонну. Такому снижению способствовало строительство и 

ввод в эксплуатацию в середине 2019 года аглофабрики №5 с 

современной системой газоочистных установок, с последующим 

выводом из эксплуатации аглофабрики №4. 

В 3 квартале 2020 года удельные выбросы в атмосферу снизились 

относительно прошлого квартала на 0,8% до 17,68 кг/тонну, что 

обусловлено ростом производства металлопродукции. 

 

 

• В Группе ММК продолжает работать штаб по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции под руководством 

генерального директора. Все запущенные весной меры продолжают 

действовать, офисные сотрудники находятся на дистанционном 

режиме работы, количество персонала на производственных 

площадках ограничено, рабочие смены разведены по времени. 

 

• Группа постоянно проводит мониторинг текущей ситуации и 

предпринимает все необходимые шаги для предупреждения 

распространения и снижения риска заболевания коронавирусной 

инфекцией. 
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• Отложенный спрос со стороны строительной отрасли вкупе с 

государственными мерами по стимулированию экономики окажут 

положительное влияние на объемы продаж в 4 квартале 2020 года.  

 

• Увеличение загрузки мощностей стана 2500 г/п в 4 квартале 2020 

года окажет дополнительную поддержку объемам продаж Группы 

ММК. 

 

• Группа продолжает следовать стратегии по максимизации загрузки 

агрегатов, производящих высокомаржинальную продукцию. 

 

• На фоне стабилизации цен на г/к рулоны в бассейне Черного моря 

цены на внутреннем рынке в 4 квартале ожидаются на уровне 

предыдущего квартала. 

 

• Капитальные вложения в 4 квартале 2020 года ожидаются выше 

уровня 3 квартала, отражая график реализации проектов в рамках 

стратегии Группы. 

 

• Меры по повышению операционной эффективности в рамках 

бизнес-системы «Эволюция» положительно повлияют на показатели 

Группы в 4 квартале 2020 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 продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В 2019 году ПАО «ММК» произвела 12,5 млн тонн стали 

и 11,3 млн тонн товарной металлопродукции.  

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным 

издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК за 

2019 год составила 7 566 миллионов долларов, EBITDA — 1 797 

миллионов долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей 

в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 2019 года 

составляет -0,13х. Инвестиционный рейтинг ММК 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%. 

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 октября Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. 

29 октября -  

3 ноября 

Международный инвестиционный форум 

Московской биржи 

9-11 ноября GS, 12th CEEMEA 1x1 Conference 

9-13 ноября Renaissance Capital, 25th anniversary EM 

& FM conference 

23-24 ноября Встреча Группы ММК с инвесторами 

(NDR) 

 

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/

