
 

ЗА 3 КВАРТАЛ И  

9 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 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна незначительно сократился на 0,6% к 

уровню прошлого квартала и составил 2 624 тыс. тонн.  

 

• Объем выплавки стали остался на уровне прошлого квартала и 

составил 3 390 тыс. тонн, отражая сохраняющуюся благоприятную 

конъюнктуру рынков и запуск электросталеплавильного комплекса 

на турецком активе. 

 

• Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 2 761 тыс. 

тонн, сократившись к уровню прошлого квартала на 16,8% в связи 

с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. 

 

• Продажи премиальной продукции по Группе снизились на 12,9% до 

1 213 тыс. тонн на фоне капитального ремонта стана 5000 и роста 

экспортных отгрузок х/к и оцинкованного проката с более 

длинными сроками доставки. 

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ 

незначительно сократился к уровню прошлого квартала и составил 

867 тыс. тонн. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рост выплавки чугуна на 14,8% до 7 836 тыс. тонн относительно 9 

месяцев 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в 

доменном производстве.  

 

• Объем выплавки стали вырос на 22,1% до 10 091 тыс. тонн 

относительно 9 месяцев 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 8 985 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 16,5% на фоне 

высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной 

рыночной конъюнктуры.   

 

• Продажи премиальной продукции незначительно сократились по 

сравнению с уровнем 2020 года до 3 770 тыс. тонн на фоне 

капитального ремонта стана 5000.  

• Объем производства угольного концентрата вырос на 15,1% до      

2 557 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с 

увеличением потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной 

рыночной ситуации. 
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Мировой рынок металлопродукции: в 3 квартале 2021 года 

предложение металлопроката на мировом рынке продолжило расти, 

в то время как спрос со стороны потребителей стал умеренным. 

Началась коррекция цен на плоский прокат в Черном море. В Китае 

в июле и августе объёмы производства стали снизились в 

соответствии с планами властей удержать объёмы производства на 

уровне прошлого года. Сокращение предложения стали в КНР 

благоприятно сказывается на конкуренции на мировом рынке.   

Российский рынок металлопродукции: в России цены на 

вторичном рынке металлопроката в течение 3 квартала снижались 

достаточно быстрыми темпами. Основными причинами снижения цен 

было ухудшение ситуации на экспортных рынках на фоне ввода 

временных экспортных пошлин на период с августа до конца года и 

замедление деловой активности на внутреннем рынке.  

Мировой рынок ЖРС: в 3 квартале индекс 62%Fe 

скорректировался в 2 раза – до $100-120/т CFR Китай. Ввод 

ограничений на выплавку стали в Китае в 2021 г. привел к 

необходимости сокращения темпов производства заводами во 2 

полугодии 2021 г. примерно на 10 млн тонн в месяц. Этот фактор 

полностью изменил ситуацию с балансом спотового рынка ЖРС, 

который стал профицитным, а также резко ухудшил перспективы 

спроса на сырьё, как минимум, до декабря 2021 г.  

Российский рынок ЖРС: в 3 квартале спрос на сырьё в России 

несколько сократился, так как действие временных пошлин на 

металлопродукцию в РФ привело к снижению загрузки мощностей у 

части металлургических заводов. В то же время спрос на ЖРС 

высокого качества из России (доменные окатыши и DR-окатыши) на 

внешних рынках остался высоким, позволяя российским 

экспортерам реализовывать большие объемы в этих сегментах. 

Мировой рынок коксующегося угля: в 3 квартале спотовые 

цены на коксующийся уголь показали стремительный рост, отразив 

ещё более острый дефицит премиальных марок в Китае и 

ухудшение доступности сырья для потребителей из других стран. 

Почти все страны-экспортёры коксующихся марок, кроме России, 

испытывали различные проблемы с добычей, переработкой и 

логистикой. В результате дефицита предложения индексы по 

большинству марок за 3 квартал выросли примерно в 2 раза.  

Российский рынок коксующегося угля: под влиянием мировой 

конъюнктуры цены внутри РФ в 3 квартале выросли на 50-70%, но 

перенос эффекта подъема мировых цен до рекордных максимумов 

не завершен. В 4 квартале рост цен может быть еще сильнее в 

условиях разнонаправленных трендов цен на уголь и прокат. 

Российский рынок металлолома: на рынке России в котировках 

лома в 3 квартале преобладал понижательный тренд, что отражало 

траекторию движения региональных цен на металлопродукцию. 

Крупные заводы России в целом уже завершили формирование 

зимних запасов сырья, поэтому цены на лом должны сохранить 

вектор снижения и в 4 квартале. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

Производство стали 3 390 3 401 – 0,3 10 091 8 263 22,1 

Стальной сегмент Россия 3 331 3 401 – 2,1 10 033 8 263 21,4 

Стальной сегмент Турция 59 - - 59 - - 

Производство чугуна 2 624 2 640 – 0,6 7 836 6 823 14,8 

Производство угольного концентрата 867 874 – 0,8 2 557 2 222 15,1 

Производство железорудного сырья 802 790 1,5 2 222 2 255 – 1,5 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 761 3 320 – 16,8 8 985 7 710 16,5 

Слябы и заготовка 45 74 – 39,3 172 20 774,6 

Сортовой прокат 249 316 – 21,4 834 977 – 14,7 

Листовой прокат г/к 1 255 1 538 – 18,4 4 220 2 913 44,9 

Премиальная продукция, в том числе: 1 213 1 392 – 12,9 3 770 3 800 – 0,8 

Толстый лист (стан 5000) 164 251 – 35,0 580 639 – 9,3 

Листовой прокат х/к 186 203 – 8,5 573 663 – 13,6 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 875 938 – 6,7 2 617 2 498 4,8 

Жесть белая   42 43 – 2,1 129 131 – 1,3 

Оцинкованный прокат 514 538 – 4,5 1 490 1 275 16,9 

Прокат с полимерным покрытием 131 158 – 17,1 439 517 – 15,1 

Лента 30 35 – 13,7 100 89 12,9 

Гнутый профиль 21 17 22,3 64 87 – 25,8 

Трубы 14 24 – 41,1 51 59 – 13,6 

Метизная продукция 109 118 – 7,8 333 307 8,5 

Прочая металлопродукция 2 4 – 48,2 10 33 – 68,9 

Доля премиальной продукции 43,9% 41,9%  42,0% 49,3%  
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USD / тонна 

 3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

Средняя цена 1 тонны: 1 057 944 12,0 904 551 64,1 

Слябы и заготовка 612 626 – 2,2 604 255 136,9 

Сортовой прокат 845 762 10,9 745 465 60,2 

Листовой прокат г/к 942 880 7,0 817 462 76,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 237 1 073 15,3 1 052 643 63,6 

Толстый лист (стан 5000) 918 746 23,1 772 596 29,5 

Листовой прокат х/к 1 088 989 10,0 938 553 69,6 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 1 329 1 179 12,7 1 139 678 68,0 

Жесть белая 1 109 849 30,6 897 722 24,2 

Оцинкованный прокат 1 356 1 198 13,2 1 151 655 75,7 

Прокат с полимерным покрытием 1 605 1 482 8,3 1 395 786 77,5 

Лента 1 207 1 028 17,4 1 000 610 63,9 

Гнутый профиль 1 156 1 149 0,6 1 038 675 53,8 

Трубы 1 004 969 3,6 915 514 78,0 

Метизная продукция 1 058 893 18,5 926 629 47,2 

Прочая металлопродукция 1 763 1 426 23,6 1 449 695 108,5 

+12,0% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средние цены реализации по итогам 3 квартала 2021 года 

выросли на 12,0% к уровню прошлого квартала и составили   

1 057 долларов США за тонну на фоне продолжающейся 

положительной динамики глобальных индексов на 

металлопродукцию. Относительно 9 месяцев прошлого года цены 

выросли на 64,1% до 904 долларов США за тонну, в связи с 

благоприятной рыночной динамикой и на фоне низкой базы 

прошлого года. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

Производство стали 3 331 3 401 – 2,1 10 033 8 263 21,4 

Производство чугуна 2 624 2 640 – 0,6 7 836 6 823 14,8 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 692 3 288 – 18,1 8 833 7 336 20,4 

Слябы и заготовка 45 74 – 39,3 172 20 774,6 

Сортовой прокат 249 316 – 21,4 834 977 – 14,7 

Листовой прокат г/к 1 396 1 721 – 18,9 4 687 3 038 54,3 

Премиальная продукция, в том числе: 1 014 1 177 – 14,8 3 141 3 301 – 4,9 

Толстый лист (стан 5000) 164 251 – 35,0 580 639 – 9,3 

Листовой прокат х/к 199 203 – 2,1 586 673 – 13,0 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 641 723 – 11,3 1 975 1 989 – 0,7 

Жесть белая 42 43 – 2,1 129 131 – 1,3 

Оцинкованный прокат 325 350 – 7,3 945 897 5,4 

Прокат с полимерным покрытием 97 131 – 25,6 353 386 – 8,5 

Лента 30 35 – 13,7 100 89 12,9 

Гнутый профиль 21 17 22,3 64 87 – 25,8 

Трубы 14 24 – 41,1 51 59 – 13,6 

Метизная продукция 109 118 – 7,8 324 307 5,6 

Прочая металлопродукция 2 4 – 49,4 8 32 – 76,1 

Доля премиальной продукции 37,3% 35,8%  35,6% 45,0%  

  

-18,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 
 

Продажи металлопродукции за 3 квартал 2021 года 

сократились на 18,1% к уровню прошлого квартала до 2 692 тыс. 

тонн на фоне увеличения экспортных продаж с более длинными 

сроками доставки. Рост продаж на 20,4% до 8 833 тыс. тонн 

относительно 9 месяцев прошлого года обусловлен завершением 

модернизации стана 2500 г/п. 

-21,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  

ПРОКАТА 

 

Продажи сортового проката за 3 квартал 2021 года 

сократились на 21,4% относительно прошлого квартала до 249 тыс. 

тонн, отражая замедление деловой активности и восстановление 

складских запасов. Относительно 9 месяцев 2020 года продажи 

снизились на 14,7% до 834 тыс. тонн в связи с проведением 

планового ремонта прокатного оборудования. 
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-18,9% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

 

Снижение продаж г/к проката за 3 квартал 2021 года на 

18,9% относительно прошлого квартала до 1 396 тыс. тонн 

произошло за счет роста экспортных продаж с более длинными 

сроками доставки. Увеличение продаж на 54,3% до 4 687 тыс. тонн 

относительно 9 месяцев прошлого года обусловлено ростом 

производства на стане 2500 г/п на фоне завершения модернизации. 

-14,8% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРЕМИАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Продажи премиальной продукции в 3 квартале 2021 года 

уменьшились на 14,8% до 1 014 тыс. тонн на фоне увеличения 

экспорта премиальной продукции с длинными сроками доставки. 

Доля продаж премиальной продукции в портфеле увеличилась до 

37,3%. Относительно 9 месяцев прошлого года продажи 

сократились на 4,9% и составили 3 141 тыс. тонн на фоне 

пополнения складских запасов. 

-35,0% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

Снижение продаж стана 5000 на 35,0% к уровню прошлого 

квартала до 164 тыс. тонн обусловлено проведением планового 

капитального ремонта оборудования в течение квартала. 

Уменьшение продаж на 9,3% до 580 тыс. тонн относительно 9 

месяцев 2020 года вызвано изменением структуры заказов и 

ремонтом оборудования. 

-2,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

Продажи х/к проката в 3 квартале 2021 года сократились на 

2,1% относительно прошлого квартала до 199 тыс. тонн в связи с 

ростом экспортных продаж. Снижение продаж на 13,0% до 586 тыс. 

тонн относительно 9 месяцев прошлого года связано с увеличением 

продаж проката с покрытием на фоне их более высокой 

маржинальности и пополнением складских запасов. 

-2,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

Продажи белой жести в 3 квартале 2021 года снизились на 

2,1% относительно прошлого квартала и составили 42 тыс. тонн, 

при этом загрузка оборудования сохранилась на максимальном 

уровне. Относительно 9 месяцев 2020 года продажи белой жести 

немного снизились и составили 129 тыс. тонн. 

-7,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

Объем продаж оцинкованного проката в 3 квартале 2021 

года снизился на 7,3% к уровню прошлого квартала до 325 тыс. 

тонн, что обусловлено ростом экспортных продаж с длительными 

сроками доставки. Относительно 9 месяцев прошлого года продажи 

увеличились на 5,4% до 945 тыс. тонн на фоне благоприятной 

рыночной конъюнктуры. 

-25,6% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

Продажи проката с полимерным покрытием снизились на 

25,6% к уровню прошлого квартала до 97 тыс. тонн, отражая 

высокую базу прошлого квартала и замедление деловой активности 

основных потребителей. Относительно 9 месяцев прошлого года 

продажи сократились на 8,5% до 353 тыс. тонн, что связано с 

ростом продаж оцинкованного проката на фоне более высокой 

маржинальности таких продаж. 
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тыс. тонн 

 3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

Производство стали 59 – – 59 – – 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

249 221 12,9 665 522 27,7 

Листовой прокат г/к 26 6 359,0 35 12 181,6 

Премиальная продукция, в том числе: 223 215 3,6 631 509 24,0 

Листовой прокат х/к – – – – – – 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 223 215 3,6 631 509 24,0 

Оцинкованный прокат 189 187 0,8 545 378 44,1 

Прокат с полимерным покрытием 34 27 23,2 86 131 – 34,5 

Доля премиальной продукции 89,4% 97,4%  94,8% 97,6%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 
180 189 – 4,6 514 147 249,3 

  

+12,9% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

Продажи товарной продукции стального сегмента Турция за 

3 квартал 2021 года увеличились к уровню прошлого квартала на 

12,9% и составили 249 тыс. тонн, отражая благоприятную 

рыночную конъюнктуру и запуск горячего комплекса в июле. При 

этом отгрузки продукции на экспортных направлениях сохранились 

на высоком уровне и превысили продажи на внутренний рынок 

Турецкой республики.  

Рост продаж на 27,7% относительно 9 месяцев прошлого 

года до 665 тыс. тонн связан с реализацией отложенного спроса на 

фоне развития пандемии и введения карантинных ограничений в 

2020 году. 

 

тыс. тонн 

 3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

Добыча коксующихся углей 1 232 1 098 12,3 3 612 3 168 14,0 

Переработка коксующихся углей 1 483 1 496 – 0,9 4 336 3 886 11,6 

Собственных  1 206 1 068 12,9 3 452 3 568 – 3,3 

Покупных 212 358 – 40,8 683 318 114,6 

Давальческих 66 70 – 6,6 201 - - 

Концентрат коксующихся углей 867 874 – 0,8 2 557 2 222 15,1 

+12,3% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

Объем добычи коксующихся углей в 3 квартале 2021 года 

вырос на 12,3% к уровню прошлого квартала и составил 1 232 тыс. 

тонн, в связи с окончанием перемонтажа лав на ш. Костромовская. 
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-0,8% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

Относительно 9 месяцев прошлого года добыча коксующихся углей 

увеличилась на 14,0% до 3 612 тыс. тонн в связи с ростом 

потребности ПАО «ММК» в концентрате. 

Выпуск концентрата коксующихся углей в 3 квартале 2021 

года незначительно снизился к уровню прошлого квартала и 

составил 867 тыс. тонн. Относительно 9 месяцев прошлого года 

объем выпуска угольного концентрата увеличился на 15,1% до      

2 557 тыс. тонн на фоне роста потребности ПАО «ММК». 

 

 

• В августе 2021 года отчетность ММК по устойчивому развитию 

вошла в топ-5 среди металлургических компаний мира. По итогам 

конкурса ESG Reporting Awards 2021, проведенного ESG Investing, 

нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» была названа одной 

лучших в мире в номинации «Металлургия и горнодобывающая 

промышленность». 
 

• 19 августа 2021 года ММК опубликовал полную базу данных по 

аспектам устойчивого развития ESG Data Pack. Этот шаг 

подтверждает приверженность ММК принципам открытости и 

прозрачности в общении со всеми внешними аудиториями: 

покупателями продукции, поставщиками, инвесторами, органами 

власти, сотрудниками компании и другими. 

• 16 сентября 2021 года ПАО «ММК» и компания SMS group GmbH 

подписали Меморандум о взаимопонимании, констатирующий 

намерение сотрудничать в целях уменьшения и потенциального 

прекращения выбросов СО2. 

 

 

 
3 кв. ‘21 2 кв. ‘21 % 9 мес. ‘21 9 мес. ‘20 % 

LTIFR 0,61 1,16 – 47,4 0,78 0,67 16,4 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

47,2 46,6 1,3 141,4 122,8 15,1 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

14,2 13,7 3,4 14,1 14,9 – 5,1 

 

+16,4% 
LTIFR 

Показатель LTIFR за 9 месяцев 2021 года увеличился на 16,4% 

к уровню прошлого года и составил 0,78, отражая рост количества 

легких несчастных случаев «падение с высоты собственного роста» 

в весенне-зимний период. Группа продолжает проводить 

мероприятия по устранению коренных причин несчастных случаев 

и повышению культуры безопасности производства. 

-5,1%  
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ 

Удельные выбросы в атмосферу за 9 месяцев 2021 года 

сократились на 5,1% относительно аналогичного периода прошлого 

года до 14,1 кг/тонну в связи с ростом доли металлолома в 

сталеплавильной шихте на фоне увеличения производства стали 

ЭСПЦ. 
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Относительно прошлого квартала удельные выбросы в атмосферу 

выросли на 3,4% до 14,2 кг/тонну, что обусловлено увеличением 

производства агломерата на фоне отсутствия ремонтов 

оборудования в течение квартала. 

 

• Начавшаяся коррекция на мировом рынке в совокупности с 

сезонным замедлением деловой активности в России будут 

оказывать давление на объемы продаж Группы в 4 квартале. При 

этом поддержку объемам окажет увеличение производства на 

турецком активе.  

 

• Благоприятное влияние на портфель продаж Группы окажет 

высокая загрузка оборудования, производящего премиальную 

продукцию, в том числе увеличение производительности стана 

5000 на фоне роста заказов со стороны трубной промышленности. 

 

• Капитальные вложения в 4 квартале 2021 года ожидаются выше 

уровня 3 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 4 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 

20,2%. 

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 

25 октября Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2021 г. 

26-28 октября 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/

