
 

ЗА 4 КВАРТАЛ И  

12 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 4 квартал и 12 месяцев 2020 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна вырос на 6,0% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 521 тыс. тонн на фоне повышенного спроса 

на металлопродукцию и роста объемов производства.  

 

• Объем выплавки стали увеличился на 14,9% к уровню прошлого 

квартала и составил 3 312 тыс. тонн в связи с ростом спроса и 

увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после 

завершения его плановой реконструкции в 3 квартале. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 3 045 тыс. 

тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 11,1%. 

 

• Продажи премиальной продукции по Группе остались на уровне 

прошлого квартала и составили 1 343 тыс. тонн (44,1% в общем 

объеме продаж).  

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос на 

16,0% к уровню прошлого квартала и составил 837 тыс. тонн в 

связи с завершением работы низкопроизводительной лавы и 

запуском новой. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Объем выплавки чугуна сократился на 6,7% относительно 2019 

года до 9 344 тыс. тонн, что обусловлено более продолжительными 

плановыми ремонтными работами в доменном производстве и 

сокращением спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

 

• Объем выплавки стали за 12 месяцев 2020 года снизился на 7,1% 

до 11 574 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого 

года на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и замедления 

деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 

прошлому году на 5,0% до 10 755 тыс. тонн.  

 

• Продажи премиальной продукции сократились на 6,1% по 

сравнению с уровнем 2019 года до 5 143 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме реализации сократилась до 47,8%.  

• Объем производства угольного концентрата за 12 месяцев 2020 

года составил 3 059 тыс. тонн, рост на 17,0% относительно 

аналогичного периода прошлого года в связи с окончанием 

модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году, 

и увеличением переработки покупных углей. 
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Мировой рынок металлопродукции: в 4 квартале 2020 года 

цены на глобальном рынке достигли многолетних максимумов 

вследствие дефицита в ключевых регионах мира. Восстановление 

экономики Китая на фоне продолжающихся инвестиций в 

инфраструктуру поддерживало на высоком уровне внутренний спрос 

и цены на металлопрокат до конца 2020 года. В США и Европе в 4 

квартале наблюдался сильный эффект отложенного спроса на 

металлопрокат ввиду низкого уровня запасов и слабого 

предложения со стороны импорта. Турецкие металлурги 

значительно повысили цены благодаря росту спроса на внутреннем 

и международном рынке. 

Российский рынок металлопродукции: в конце 4 квартала 2020 

года на складском рынке РФ произошел резкий рост цен на 

металлопрокат вследствие высокого спроса со стороны конечных 

потребителей и увеличения мировых котировок на 

металлопродукцию. Также большое влияние на цены оказал 

неожиданно сильный рост котировок металлургического сырья. 

Мировой рынок ЖРС: индексы ЖРС в 4 квартале 2020 года 

значительно выросли на фоне сохранения высокого спроса на сырьё 

в Китае и его улучшения в других регионах. Экспорт ЖРС в конце 

2020 года был немного ниже показателей конца 2019 года, что 

также поддержало рост индексов. В 1 квартале 2021 года ожидается 

сокращение объёмов спроса и предложения на рынке ЖРС из-за 

сезонных факторов, что может привести к коррекции цен на ЖРС. 

Российский рынок ЖРС: спрос на ЖРС в России и на рынках стран 

ЕС к концу 2020 года увеличился вместе с загрузкой 

металлургических мощностей. В связи с этим объёмы экспорта ЖРС 

из России в Китай значительно сократились, поставщики 

возвращаются к своим традиционным потребителям. Базовые цены в 

РФ движутся за индексами в Китае с поправкой на курс доллара, 

величина дисконтов для потребителей РФ в конце 2020 года была в 

целом стабильной. Но в рублёвом выражении цены ЖРС в РФ 

достигли своих исторических максимумов. 

Мировой рынок коксующегося угля: в 4 квартале мировой 

рынок оказался в уникальной ситуации в связи с остановкой Китаем 

импорта коксующихся углей из Австралии – ключевого поставщика 

сырья. В результате цены альтернативных поставок в КНР выросли 

до 200 долларов США за тонну, в то время как цены из Австралии 

остались чуть выше 100 долларов США за тонну из-за профицита 

объёмов. Дальнейшая динамика котировок коксующегося угля 

зависит от времени отмены запрета со стороны Китая, а также от 

погодных условий в Австралии. 

Российский рынок коксующегося угля: котировки на рынке 

России немного выросли в 4 квартале 2020 года, но масштаб их 

роста был намного меньше, чем для других видов сырья и 

металлопродукции. Угольные компании РФ имеют предпосылки для 

увеличения цен в контрактах на 1 квартал 2021 года, хотя масштаб 

изменения цен по маркам традиционно останется различным. 

Российский рынок металлолома: в 4 квартале 2020 года цены на 

металлолом в РФ существенно увеличились на 35-40%, а 

потребности металлургов РФ в металлоломе не были обеспечены 

полностью.  В конце января вступит в силу увеличенная ставка 



4 

пошлины на экспорт лома из РФ. Но с учётом низкой доступности 

лома в зимний период, значительного снижения цен в 1 квартале 

2021 года не прогнозируется. 

 

тыс. тонн 

 4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

Производство стали 3 312 2 882 14,9 11 574 12 463 – 7,1 

Производство чугуна 2 521 2 379 6,0 9 344 10 013 – 6,7 

Производство угольного концентрата 837 721 16,0 3 059 2 614 17,0 

Производство железорудного сырья 638 811 – 21,3 2 893 2 769 4,5 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

3 045 2 742 11,1 10 755 11 316 – 5,0 

Полуфабрикаты 0 0 – 20 0 – 

Сортовой прокат 297 349 – 14,7 1 275 1 352 – 5,7 

Листовой прокат г/к 1 404 1 052 33,4 4 317 4 486 – 3,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 343 1 341 0,2 5 143 5 477 – 6,1 

Толстый лист (стан 5000) 202 195 3,2 841 1 036 – 18,8 

Листовой прокат х/к 226 226 – 0,1 889 1 006 – 11,7 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 916 919 – 0,3 3 414 3 435 – 0,6 

Жесть белая 38 44 – 15,2 168 141 19,7 

Оцинкованный прокат 460 454 1,3 1 735 1 813 – 4,3 

Прокат с полимерным покрытием 200 220 – 9,2 717 666 7,7 

Лента 42 29 42,6 130 120 9,0 

Гнутый профиль 36 20 77,8 122 167 – 26,7 

Трубы 24 28 – 14,4 83 57 47,1 

Метизная продукция 111 109 1,9 418 416 0,4 

Прочая металлопродукция 6 14 – 56,3 39 56 – 30,9 

Доля премиальной продукции 44,1% 48,9%  47,8% 48,4%  
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USD / тонна 

 4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

Средняя цена 1 тонны: 575 535 7,5 558 628 – 11,1 

Полуфабрикаты - - – 255 0 – 

Сортовой прокат 493 453 8,8 472 530 – 10,9 

Листовой прокат г/к 514 439 17,1 479 530 – 9,6 

Премиальная продукция, в том числе: 657 633 2,4 646 733 – 11,9 

Толстый лист (стан 5000) 593 554 3,8 595 730 – 18,5 

Листовой прокат х/к 573 517 10,8 558 626 – 10,9 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 691 678 1,9 682 765 – 10,9 

Жесть белая 672 696 – 3,4 711 813 – 12,6 

Оцинкованный прокат 659 679 2,9 656 728 – 9,9 

Прокат с полимерным покрытием 852 760 12,1 804 899 – 10,6 

Лента 600 567 5,8 607 693 – 12,4 

Гнутый профиль 621 571 8,8 659 781 – 15,6 

Трубы 538 494 8,9 521 577 – 9,7 

Метизная продукция 627 593 5,7 629 728 – 13,6 

Прочая металлопродукция 777 713 9,0 708 803 – 11,8 

+7,5% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средняя цена реализации, выраженная в долларах США,  

по итогам 4 квартала 2020 года выросла на 7,5% к уровню 

прошлого квартала и составила 575 долларов США за тонну, 

отражая увеличение мировых котировок на металлопродукцию и 

рост цен на металлургическое сырье. Снижение средней цены 

относительно 12 месяцев 2019 года составило 11,1% в связи с 

более низкими мировыми ценами на сталь на фоне развития 

пандемии коронавируса. 
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

Производство стали 3 312 2 882 14,9 11 574 12 463 – 7,1 

Производство чугуна 2 521 2 379 6,0 9 344 10 013 – 6,7 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 933 2 617 12,1 10 268 11 001 – 6,7 

Полуфабрикаты 0 0 – 20 0 – 

Сортовой прокат 297 349 – 14,7 1 275 1 352 – 5,7 

Листовой прокат г/к 1 505 1 112 35,4 4 542 4 876 – 6,8 

Премиальная продукция, в том числе: 1 131 1 156 – 2,2 4 431 4 773 – 7,2 

Толстый лист (стан 5000) 202 195 3,2 841 1 036 – 18,8 

Листовой прокат х/к 226 237 – 4,5 899 1 003 – 10,4 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 703 725 – 3,0 2 692 2 735 – 1,6 

Жесть белая 38 44 – 15,2 168 141 19,7 

Оцинкованный прокат 298 321 – 7,3 1 195 1 257 – 4,9 

Прокат с полимерным покрытием 150 159 – 5,9 536 522 2,7 

Лента 42 29 42,6 130 120 9,0 

Гнутый профиль 36 20 77,8 122 167 – 26,7 

Трубы 24 28 – 14,4 83 57 47,1 

Метизная продукция 111 109 1,9 418 416 0,4 

Прочая металлопродукция 6 14 – 56,8 38 56 – 31,3 

Доля премиальной продукции 38,5% 44,2%  43,2% 43,4%  

  

+12,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

-14,7% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  
ПРОКАТА 

 

Рост продаж товарной продукции за 4 квартал 2020 года 

относительно прошлого квартала на 12,1% до 2 933 тыс. тонн 

обусловлен увеличением объемов производства на стане 2500 г/п 

после завершения его реконструкции и высоким уровнем спроса на 

сталь на мировых рынках. Снижение продаж продукции на 6,7% до 

10 268 тыс. тонн относительно 2019 года вызвано длительными 

плановыми работами по реконструкции стана 2500 г/п и 

ухудшением рыночной конъюнктуры в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.   

 

Сокращение продаж сортового проката в 4 квартале 2020 

года на 14,7% относительно прошлого квартала до 297 тыс. тонн 

связано с высокой базой прошлого квартала и сезонным снижением 

спроса. Относительно 2019 года продажи снизились на 5,7% до 

1 275 тыс. тонн, отражая замедление деловой активности. 
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+35,4% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

 

 

 

 

-2,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРЕМИАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

+3,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

 

 

-4,5% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

 

-15,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

 

-7,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

-5,9% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

Увеличение объемов продаж г/к проката за 4 квартал 2020 

года на 35,4% относительно прошлого квартала до 1 505 тыс. тонн 

произошло за счет роста объемов производства на стане 2500 г/п 

после завершения его реконструкции на фоне увеличения спроса 

на сталь на мировых рынках. Сокращение продаж г/к проката 

относительно 12 месяцев 2019 года составило 6,8% до 4 542 тыс. 

тонн, что обусловлено проведением длительных плановых работ по 

реконструкции стана 2500 г/п. 

Продажи премиальной продукции в 4 квартале 2020 года 

снизились на 2,2% и составили 1 131 тыс. тонн, доля продаж такой 

продукции в общем объеме составила 38,5%, отражая увеличение 

доли г/к проката. Относительно 2019 года продажи премиальной 

продукции снизились на 7,2% до 4 431 тыс. тонн, в то время как 

доля продаж такой продукции незначительно сократилась и 

составила 43,2%. Основными факторами изменения стали снижение 

продаж толстого листа стана 5000 и замедление деловой 

активности.  

Увеличение объемов продаж стана 5000 на 3,2% к уровню 

прошлого квартала до 202 тыс. тонн произошло по причине роста 

заказов со стороны трубной промышленности. Продажи толстого 

листа стана 5000 за 12 месяцев 2020 года составили 841 тыс. тонн, 

снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 18,8%, в связи с изменением структуры заказов на фоне 100% 

загрузки оборудования. 

Продажи х/к проката в 4 квартале 2020 года сократились на 

4,5% до 226 тыс. тонн. относительно прошлого квартала в связи с 

усложнением производимого сортамента. Снижение продаж на 

10,4% до 899 тыс. тонн относительно 12 месяцев 2019 года было 

вызвано замедлением деловой активности и выходом из строя 

реверсивного стана 1700 х/п в феврале 2020 года. 

Продажи белой жести в 4 квартале 2020 года сократились на 

15,2% до 38 тыс. тонн по причине проведения ремонта 

оборудования. Рост продаж белой жести за 2020 год на 19,7% 

относительно аналогичного периода прошлого года до 168 тыс. 

тонн отражает увеличение спроса со стороны пищевой 

промышленности. 

Объем продаж оцинкованного проката в 4 квартале 2020 

года сократился на 7,3% к уровню прошлого квартала до 298 тыс. 

тонн, что обусловлено более высокой базой 3 квартала и 

усложнением производимого сортамента. Относительно 12 месяцев 

прошлого года продажи сократились на 4,9% до 1 195 тыс. тонн. 

Продажи проката с полимерным покрытием в 4 квартале 

2020 года сократились на 5,9% к уровню прошлого квартала и 

составили 150 тыс. тонн в связи с проведением ремонтов 

оборудования. Относительно 2019 года продажи проката с 

полимерным покрытием выросли на 2,7% до 536 тыс. тонн, что 

обусловлено влиянием отложенного спроса на продажи 4 квартала 

2020 года по сравнению с прошлым годом.  
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тыс. тонн 

 4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

220 200 10,1 741 721 2,8 

Листовой прокат г/к 7 5 34,1 19 16 23,8 

Премиальная продукция, в том числе: 213 194 9,4 721 705 2,4 

Листовой прокат х/к – – – – 4 – 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 213 194 9,4 721 701 3,0 

Оцинкованный прокат 163 133 21,8 540 556 – 2,9 

Прокат с полимерным покрытием 50 61 – 17,9 181 144 25,5 

Доля премиальной продукции 96,8% 97,4%  97,4% 97,8%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 

108 75 43,8 255 406 – 37,3 

  

+10,1% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

Продажи товарной продукции стального сегмента «Турция» 

за 4 квартал 2020 года увеличились к уровню прошлого квартала 

на 10,1% и составили 220 тыс. тонн, отражая рост спроса со 

стороны турецких и европейских потребителей, связанный с 

ограниченным предложением на рынке и пополнением складских 

запасов. Стальной сегмент «Турция» в 4 квартале 2020 года 

продолжил реализацию стратегии по диверсификации продаж, 

нарастив экспортные продажи оцинкованного проката практически 

вдвое до 97 тыс. тонн.  

Рост продаж на 2,8% до 741 тыс. тонн относительно 2019 

года отражает стратегию стального сегмента «Турция» по 

диверсификации продуктового портфеля и связан со значительным 

ростом продаж проката с полимерным покрытием на 25,5% 

относительно прошлого года до 181 тыс. тонн. 

 

тыс. тонн 

 4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

Добыча коксующихся углей 1 246 965 29,1 4 354 4 811 – 9,5 

Переработка коксующихся углей 1 404 1 242 13,1 5 291 4 710 12,3 

Собственных  1 208 1 149 5,2 4 777 4 438 7,6 

Покупных 159 93 69,9 477 258 85,1 

Давальческих 37 – – 37 14 166,2 

Концентрат коксующихся углей 837 721 16,0 3 059 2 614 17,0 
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+29,1% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

 

 

+16,0% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

Объем добычи коксующихся углей в 4 квартале 2020 года 

увеличился на 29,1% к уровню прошлого квартала и составил 1 246 

тыс. тонн, что связано с завершением работы низкопроизводитель-

ной лавы и запуском новой. Относительно 2019 года добыча 

коксующихся углей снизилась на 9,5% до 4 354 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 4 квартале 2020 

года вырос на 16,0% до 837 тыс. тонн по сравнению с прошлым 

кварталом, что обусловлено ростом добычи коксующихся углей. 

Увеличение выпуска концентрата относительно прошлого года на 

17,0% до 3 059 тыс. тонн связано с окончанием модернизации 

обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году, и увеличением 

переработки покупных углей. 

 

 

• 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. 
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4 кв. ‘20 3 кв. ‘20 % 

12 мес. 

‘20 

12 мес. 

‘19 % 

LTIFR 0,53 0,68 – 22,1 0,66 0,89 – 25,8 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

54,6 45,4 20,3 177,4 197,0 – 9,9 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

17,40 17,68 – 1,6 17,15 17,98 – 4,6 

 

–25,8% 
LTIFR 

 

 

Показатель LTIFR за 2020 год снизился на 25,8% к уровню 

прошлого года и составил 0,66, 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 12 месяцев 2020 года 

сократились на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого 

года до 17,15 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 4 квартале 2020 года удельные выбросы в атмосферу снизились 

относительно прошлого квартала на 1,6% до 17,4 кг/тонну, что 

обусловлено ростом доли стали ЭСПЦ в общем объеме 

производства. 

 

 

• 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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• Устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном 

рынках окажет положительное влияние на объемы продаж в 1 

квартале 2021 года. При этом загрузка агрегатов по производству 

премиальной продукции сохранится на максимальном уровне. 

 

• Значительный рост цен на металлургическое сырье и 

положительная динамика котировок на металлопродукцию на 

мировых рынках будут поддерживать рост цен на 

металлопродукцию Группы ММК в 1 квартале. 

 

• Капитальные вложения в 1 квартале 2021 года ожидаются выше 

уровня 4 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 1 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 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 

 

27 января Видео конференция с розничными 

инвесторами, Финам 

2 февраля Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2020 г. 

10 февраля Виртуальная конференция Citi Russia 

Credit Investor Day 

10 февраля Видео конференция с розничными 

инвесторами, Смарт-лаб 

 

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/

