
 

ЗА 3 КВАРТАЛ И 

9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, Россия 

 

Публичное акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (MICEX-RTS: 

MAGN; LSE: MMK), один из крупнейших мировых производителей 

стали, объявляет финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 

2020 года. 
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USD млн 

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

Выручка 1 565 1 268 23,4% 4 543 5 844 -22,3% 

EBITDA 350 226 54,9% 1 018 1 462 -30,4% 

Рентабельность EBITDA, % 22,4% 17,8% 4,6 п.п. 22,4% 25,0% -2,6 п.п. 

Прибыль за период 102 58 75,9% 291 768 -62,1% 

Свободный денежный поток1 335 -18 - 432 617 -30,0% 

Чистый долг -34 237 - -34 -70 - 

Чистый долг/EBITDA -0,03 0,16 -19,0 п.п. -0,03 -0,04 0,01 п.п. 

Чистый оборотный капитал  672 952 -29,4% 672 1 165 -42,3% 

ЧОК/Выручка L3M 10,7% 18,8% -8,1 п.п. 10,7% 14,5% -3,8 п.п. 

 

1 – Свободный денежный поток рассчитывается как чистые денежные средства от операционной деятельности плюс проценты 

полученные и поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов, за вычетом капитальных вложений в основные 

средства и нематериальные активы 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 23,4% и 

составила $1 565 млн, отражая увеличение объемов продаж на 

фоне восстановления деловой активности и роста цен на сталь в 

связи с улучшением рыночной конъюнктуры в России и в мире. 

 

• EBITDA за квартал составила $350 млн, увеличившись к уровню 

прошлого квартала на 54,9%. Такой рост обусловлен улучшением 

рыночной конъюнктуры в 3 квартале и существенным ростом 

продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность 

по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4%. 

 

• Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в 3 квартале, 

выросла на 75,9% и составила $102 млн.  

 

• Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и 

составил $335 млн. Положительное влияние на денежный поток 

оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом 

показателей рентабельности, а также эффективная работа 

менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне 

благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Выручка Группы ММК сократилась к уровню 9 месяцев 2019 года на 

22,3% до $4 543 млн в связи с неблагоприятной рыночной 

конъюнктурой и реконструкцией стана 2500 г/п. 

 

• EBITDA снизилась на 30,4% до $1 018 млн по сравнению с 

сопоставимым периодом прошлого года, что обусловлено 

снижением деловой активности и коррекцией мировых цен на сталь 

на фоне развития пандемии. Показатель рентабельности EBITDA 

сократился на 2,6 п.п. до 22,4%. 

 

• Чистая прибыль составила $291 млн, сократившись по сравнению с 

9 месяцами 2019 года на 62,1%. Такое снижение главным образом 

было вызвано ухудшением рыночной ситуации и увеличением 

отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля.   

 

• Свободный денежный поток составил $432 млн, снизившись на 

30,0% по сравнению с 9 месяцами прошлого года в связи с 

ухудшением макроэкономической обстановки. 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

Уважаемые акционеры, коллеги! 

 

Постепенное восстановление глобальной экономики, наметившееся в 

середине второго квартала, продолжилось в третьем квартале на фоне 
активных мер, предпринимаемых органами власти по всему миру. Так, 
в России своевременная помощь государства, направленная на 
поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, а также 
реальных располагаемых доходов населения позволила дать 
необходимый импульс для дальнейшего восстановления экономики, 

несмотря на сохраняющуюся угрозу со стороны пандемии COVID-19.  
В этой связи хотелось бы отметить, что ПАО «ММК» продолжает 
целенаправленно предпринимать все необходимые меры для 
сохранения здоровья рабочих и служащих Компании и обеспечения 
непрерывности работы всех бизнес-процессов.    

Говоря о ситуации на российском рынке стали в третьем квартале, справедливо отметить 

положительное влияние отложенного спроса, сформировавшегося во втором квартале. 

Перенос нереализованного спроса на стальную металлопродукцию, наряду с активным 

спросом на сталь со стороны строительного сектора в течение квартала, а также со 

стороны автомобильной отрасли, позволили в третьем квартале укрепить тренд на 

восстановление видимого потребления стали. В то же время динамика спроса на 

стальную продукцию в других металлопотребляющих секторах пока остается 

неоднородной. В результате в третьем квартале мы смогли нарастить долю продаж на 

внутреннем рынке (Россия и СНГ) до 84% при сохранении значительной доли продукции 

с высокой добавленной стоимостью (HVA продукции) в продажах (49%), что 

соответствует нашим стратегическим приоритетам. 

В третьем квартале мы запустили после проведения плановой реконструкции стан 2500 

г/п и доменную печь №2, а также продолжили работу над строительством новой коксовой 

батареи. Мы ожидаем, что общий размер капитальных затрат по итогам года составит 

около $700 млн. Коррекция относительно плана, озвученного ранее, в основном 

обусловлена переносом сроков строительства новой коксовой батареи и части других 
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проектов, а также девальвацией национальной валюты, так как большая часть наших 

капитальных затрат выражена в рублях. 

Одной из ключевых целей Компании остается обеспечение финансовой устойчивости. 

Уровень долговой нагрузки ММК, исчисляемый как показатель «Чистый долг/EBITDA», 

является одним из самых низких в отрасли и на конец третьего квартала составил -0,03x. 

Высокий уровень доступной ликвидности ($2,4 млрд) обеспечивает ММК высокий запас 

прочности для успешной реализации заявленной стратегии. 

 ПАО «ММК» стабильно генерирует достаточный денежный поток и 
подтверждает свою приверженность заявленной дивидендной 
политике. Выплата дивидендов является ключевым компонентом нашей 

деятельности, направленной на создание дополнительной ценности для 
всех акционеров Компании. Результаты третьего квартала, а также 
уверенность в устойчивом положении ММК на фоне дальнейшего 
восстановления деловой активности в России и мире дают Совету 

директоров основание рекомендовать выплату дивидендов за третий 
квартал 2020 года в размере 2,391 рубля на одну обыкновенную 
акцию, что соответствует 100% от свободного денежного потока за 

третий квартал. 
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USD млн 

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

Выручка 1 456 1 180 23,4% 4 238 5 566 -23,9% 

EBITDA 336 236 42,4% 993 1 417 -29,9% 

Рентабельность EBITDA, % 23,1% 20,0% 3,1 п.п. 23,4% 25,4% -2,0 п.п. 

Cash-cost сляба, $/т 263 255 3,1% 262 312 -16,0% 

 

+23,4% КВ. К КВ. 

ВЫРУЧКА 

 

+42,4% КВ. К КВ. 

EBITDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+3,1% КВ. К КВ. 

ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ  

ТОННЫ СЛЯБА 

Выручка стального сегмента «Россия» за 3 квартал 2020 года 

составила $1 456 млн, увеличившись относительно прошлого 

квартала на 23,4% в связи с ростом объемов реализации и цен на 

сталь на фоне оживления деловой активности. Уменьшение 

выручки к 9 месяцам прошлого года на 23,9% до $4 238 млн 

вызвано значительным замедлением деловой активности и 

коррекцией мировых цен на сталь, вызванными развитием 

пандемии коронавирусной инфекции в России и мире. 

 

EBITDA сегмента в 3 квартале 2020 года выросла относительно 

прошлого квартала на 42,4% до $336 млн в связи с улучшением 

макроэкономической ситуации и ростом продаж на более 

маржинальный внутренний рынок на 39%. Относительно 9 месяцев 

прошлого года EBITDA уменьшилась на 29,9% до $993 млн в связи 

с замедлением деловой активности и коррекцией мировых цен на 

сталь. 

Положительное влияние на прибыльность Группы ММК в 3 квартале 

2020 года оказал эффект от реализации программ повышения 

операционной эффективности и оптимизации затрат в рамках 

бизнес-системы «Эволюция», который по итогам квартала составил 

$16 млн. 

 

Денежная себестоимость тонны сляба за 3 квартал 2020 года 

выросла на 3,1% и составила 263 $/т. Увеличение себестоимости 

тонны сляба преимущественно произошло в связи с ростом цен на 

ЖРС и металлолом, а также увеличением доли металлолома в 

сталеплавильной шихте. Относительно 9 месяцев 2019 года 

денежная себестоимость сляба сократилась на 16,0% до 262 $/т, 

отражая влияние девальвации рубля, снижения цен на сырьевые 

ресурсы, улучшения структуры доменной и сталеплавильной 

шихты. 
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USD млн 

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

Выручка 137 103 33,0% 353 410 -13,9% 

EBITDA 11 -1 - 13 -13 - 

Рентабельность EBITDA, % 8,0% -1,0% 9,0 п.п. 3,7% -2,9% 3,9 п.п. 

 

+33,0% КВ. К КВ. 

ВЫРУЧКА 

 

 

 

 

 

Выручка стального сегмента «Турция» за 3 квартал 2020 года 

выросла на 33,0% до $137 млн к уровню прошлого квартала, 

отражая отмену карантинных ограничений и восстановление 

деловой активности в Турецкой республике. Относительно 9 

месяцев 2019 года выручка сократилась на 13,9% до $353 млн в 

связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и введением 

импортных квот ЕС на прокат из Турецкой республики. 

На фоне положительной рыночной динамики и наращивания 

продаж более маржинального проката с полимерным покрытием 

EBITDA сегмента в 3 квартале 2020 года выросла до $11 млн. 

Относительно 9 месяцев прошлого года стальной сегмент «Турция» 

показал рост EBITDA до $13 млн на фоне успешной реализации 

стратегии по повышению рентабельности продаж и опережающего 

снижения цен на закупаемые г/к рулоны в связи с коррекцией 

мировых цен на сталь. 

 

 

USD млн 

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

Выручка 36 43 -16,3% 133 187 -28,9% 

EBITDA 0 -10 - 6 58 -89,7% 

Рентабельность EBITDA, % 0,0% -23,3% 23,3 п.п. 4,5% 34,4% -29,9 п.п. 

 

-16,3% КВ. К КВ. 

ВЫРУЧКА 

 

 

 

 

Выручка угольно-добывающего сегмента за 3 квартал 2020 

года сократилась на 16,3% к уровню прошлого квартала до $36 млн 

в связи с продолжающейся коррекцией цен на угольный концентрат 

и девальвацией российского рубля. Относительно 9 месяцев 2019 

года выручка сократилась на 28,9% до $133 млн, что обусловлено 

значительной коррекцией цен на угольный концентрат. 

Вследствие неблагоприятной конъюнктуры рынка коксующихся 

углей EBITDA сегмента за 3 квартал 2020 года составила $0 млн. 

Относительно 9 месяцев 2019 года EBITDA сократилась на 89,7% до 

$6 млн по причине значительной коррекции цен на угольный 

концентрат и начисления резервов. 
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• Капитальные вложения за 3 квартал 2020 года сократились на 

9,7% к прошлому кварталу и составили $159 млн, что обусловлено 

графиком реализации проектов. За 9 месяцев 2020 года 

капитальные вложения сократились относительно аналогичного 

периода прошлого года на 22,9% до $465 млн, что соответствует 

срокам реализации проектов в рамках стратегии Группы. 

 

• Восстановление деловой активности в 3 квартале 2020 года и 

эффективная работа менеджмента Группы по увеличению 

рентабельности продаж и наращиванию доли внутреннего рынка 

оказали положительное влияние на оборотный капитал. В 

результате приток из оборотного капитала в 3 квартале составил 

$190 млн. При этом отношение чистого оборотного капитала к 

выручке по итогам 3 квартала 2020 года снизилось до 10,7%, 

лучше прошлого квартала на 8,1 п.п. 

 

• Благоприятная рыночная конъюнктура в совокупности с 

улучшением оборотного капитала и снижением капитальных 

вложений в 3 квартале 2020 года отразились во внушительном 

росте свободного денежного потока за 3 квартал 2020 года до $335 

млн. По сравнению с 9 месяцами 2019 года свободный денежный 

поток сократился на 30,0% до $432 млн, отражая влияние 

распространения пандемии во 2 квартале 2020 года и негативных 

рыночных тенденций. 

 

• Общий долг Группы по итогам 3 квартала 2020 года составил $946 

млн, увеличившись относительно прошлого квартала ($894 млн). 

Относительно 9 месяцев 2019 года ($866 млн) долг также 

продемонстрировал рост. 

 

• Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец 

3 квартала 2020 года составил $980 млн. 

 

• Чистый долг Группы по итогам 3 квартала 2020 года составил -$34 

млн, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,03х, 

что является одним из самых низких показателей долговой 

нагрузки среди металлургических компаний мира. 
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• Группа продолжает следовать принципам своей дивидендной 

политики, что в совокупности с высокими показателями 

рентабельности, уверенностью в устойчивом положении Группы и 

дальнейшем восстановлении деловой активности в России и мире 

дает основание Совету директоров рекомендовать акционерам 

утвердить выплату дивидендов за 3 квартал 2020 года в размере 

2,391 рубля на акцию, что эквивалентно 100% от свободного 

денежного потока за квартал. 

• Совет директоров предложил установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 

квартал отчетного года – 14 января 2021 года на конец 

операционного дня.  

• 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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Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по 

результатам финансовой отчетности  

 

• Дата:  

22 октября 2020  

 

• Время:  

16:30 по Московскому времени 

14:30 в Лондоне 

9:30 в Нью-Йорке  

 

 
Россия Великобритания США  

Локальные линии +7 495 646 9190 +44 (0) 330 336 9411 +1 323-794-2590  

Toll free 8 10 800 2867 5011 0800 279 7204 888-394-8218  

 

• Код конференции:  

 

Русский язык – 7139677 

Английский язык - 9608380 

 

• Вебкаст:  

Регистрация на вебкаст доступна по ссылке. 

Запись звонка будет доступна в течение 7 дней по следующим 

телефонам: 

Код для прослушивания:  

Русский язык – 7139677 

Английский язык – 9608380 

 

 
Россия Великобритания США  

Локальные линии 8 10 800 2702 1012 +44 (0) 207 660 0134 +1 719-457-0820  

 

• С презентацией и результатами финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, можно ознакомиться 

по адресу: http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/ 

 

  

https://webcasts.eqs.com/mmk20201022
http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/
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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 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 

 

26-27 октября Встреча Группы ММК с инвесторами 

(NDR), онлайн 

29 октября -  

3 ноября 

Международный инвестиционный форум 

Московской биржи, онлайн 

9-11 ноября Конференция для инвесторов, Goldman 

Sachs, онлайн 

9-13 ноября Конференция для инвесторов, 

Renaissance Capital, онлайн 

23-24 ноября Встреча Группы ММК с инвесторами 

(NDR), онлайн 
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