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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 2020 года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

• Объем выплавки чугуна снизился на 11,3% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 089 тыс. тонн на фоне снижения спроса на 

сталь и капитального ремонта доменной печи №2, завершившегося 

в июне. Капитальный ремонт позволит улучшить экологическую 

эффективность ММК за счет строительства аспирационных 

установок литейных дворов и подбункерных помещений. 

• Объем выплавки стали сократился на 22,0% к уровню прошлого 

квартала и составил 2 358 тыс. тонн в связи с плановой 

реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны 

основных потребляющих отраслей на фоне развития 

коронавирусной инфекции. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 223 тыс. 

тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 19,0%. 

 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция 

HVA) по Группе ММК сократились на 12,0% к уровню прошлого 

квартала и составили 1 151 тыс. тонн (51,8% в общем объеме 

продаж). Снижение продаж продукции HVA во 2 квартале 

обусловлено замедлением деловой активность в России и мире. 

 

• Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ снизился 

на 15,6% к уровню прошлого квартала и составил 687 тыс. тонн в 

связи со снижением потребности в концентрате у ПАО «ММК» на 

фоне снижения выплавки стали. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Объем выплавки чугуна сократился на 8,3% к уровню 6 месяцев 

2019 года до 4 444 тыс. тонн на фоне развития коронавирусной 

инфекции и более продолжительных запланированных ремонтных 

работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом. 

 

• Объем выплавки стали за 6 месяцев 2020 года снизился на 13,2% 

до 5 381 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого 

года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой 

реконструкции стана 2500 г/п и снижения спроса. 

 

• Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 6 

месяцам прошлого года на 11,9% до 4 968 тыс. тонн.  

 

• Продажи продукции HVA сократились на 11,0% по сравнению с 

уровнем 6 месяцев 2019 года до 2 459 тыс. тонн. Доля такой 

продукции в общем объеме реализации выросла до 49,5%.  

• Объем производства угольного концентрата за 6 месяцев 2020 года 

ММК-УГОЛЬ составил 1 501 тыс. тонн, рост на 18,8% к уровню 6 

месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации 

обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году. 
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Мировой рынок металлопродукции: Снятие карантинных 

ограничений в Китае в конце 1 квартала – начале 2 квартала, в 

совокупности с государственными мерами по поддержке экономики, 

положительно сказались на ценовой конъюнктуре. 

Металлопотребляющие отрасли восстанавливались благодаря 

стимулированию государством инфраструктурного строительства и 

отложенному спросу на металлопрокат, сформировавшемуся в 

период карантина.  В результате на протяжении 2 квартала 2020 

года цены на внутреннем рынке Китая демонстрировали устойчивый 

рост. Наряду со снятием ограничений в других странах это оказало 

положительное влияние на котировки г/к проката в бассейне 

Черного моря в середине-конце 2 квартала. 

Российский рынок металлопродукции: Цены на 

металлопродукцию в России во 2 квартале находились под 

негативным влиянием замедления деловой активности на 

внутреннем рынке, связанного с введением карантинных мер в 

стране. Дополнительное давление на цены на российском рынке 

оказал отложенный эффект снижения глобальных котировок на 

металлопрокат в конце 1 квартала. 

Мировой рынок ЖРС: Индексы ЖРС второй год подряд находятся 

на достаточно высоких уровнях, так как производство чугуна и 

стали в Китае продолжило увеличиваться и в 2020 г. Со стороны 

предложения ЖРС наблюдалось снижение экспорта ЖРС из 

Бразилии из-за погодных условий, а также кратковременные 

остановки отдельных активов из-за введения производственных 

ограничений, направленных против распространения 

коронавирусной инфекции.  

Российский рынок ЖРС: Предложение сырья превышает спрос, 

так как производители ЖРС в РФ практически не снижали загрузку 

мощностей. Во 2 квартале из-за значительного сокращения экспорта 

в Европу и сокращения спроса на ЖРС внутри РФ поставщики 

значительно увеличили экспорт сырья в КНР. Базовые цены в РФ 

движутся за индексами в Китае с поправкой на изменение курса 

доллара, но величина дисконтов для потребителей РФ немного 

выросла. 

Мировой рынок коксующегося угля: Во 2 квартале 2020 г. 

экспортёры коксующихся углей столкнулись с сильным 

сокращением загрузки металлургических мощностей в развитых 

странах и в Индии. На рынке Китая после периода активного спроса 

в начале 2020 г. возможности импорта сырья лимитированы 

действием годовых квот на импорт углей. Спотовые цены во 2 

квартале снизились до $100-120/т против $150-160/т в 1 квартале, 

и возможности их роста в 3 квартале ограничены из-за крайне 

низкого спроса.   

Российский рынок коксующегося угля: Объёмы предложения 

сырья в России сильно превышают спрос, и в условиях 

ограниченных экспортных возможностей котировки на рынке России 

устойчиво снижаются с середины 2019 г. Угольные компании России 

начали снижать темпы добычи, но пока это не сильно повлияло на 

баланс рынка, так как объём избыточного предложения угольного 

сырья остаётся достаточно высоким.  

Российский рынок металлолома: На фоне ограничений, 

направленных против распространения коронавирусной инфекции 

показатели ломозаготовки и потребности металлургических 
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компаний в ломе достаточно сильно менялись в течение 2 квартала, 

поэтому динамика цен также не показала выраженного тренда.  В 

течение 3 квартала баланс рынка должен стабилизироваться, и, с 

учётом роста потребности в сырье, ожидается умеренный рост цен 

на металлолом. 

 

тыс. тонн 

 2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

Производство стали 2 358 3 022 -22,0 5 381 6 198 -13,2 

Производство чугуна 2 089 2 355 -11,3 4 444 4 849 -8,3 

Производство угольного концентрата 687 814 -15,6 1 501 1 263 18,8 

Производство железорудного сырья 787 658 19,7 1 445 1 445 0,0 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 223 2 745 -19,0 4 968 5 638 -11,9 

Полуфабрикаты 20 0 - 20 0 - 

Сортовой прокат 272 357 -23,8 628 700 -10,2 

Листовой прокат г/к 781 1 080 -27,7 1 861 2 175 -14,4 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

1 151 1 308 -12,0 2 459 2 764 -11,0 

Толстый лист (стан 5000) 213 231 -7,5 444 574 -22,6 

Листовой прокат х/к 192 245 -21,6 437 498 -12,4 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 745 833 -10,5 1 578 1 692 -6,7 

Жесть белая 45 42 7,3 86 75 14,7 

Оцинкованный прокат 377 443 -14,9 821 898 -8,6 

Прокат с полимерным покрытием 157 140 11,8 297 332 -10,7 

Лента 28 32 -13,4 59 60 -0,3 

Гнутый профиль 23 44 -48,1 67 79 -15,2 

Трубы 18 13 43,4 31 22 40,7 

Метизная продукция 90 108 -16,3 198 199 -0,4 

Прочая металлопродукция 8 11 -32,0 19 27 -29,4 

Доля продукции HVA 51,8% 47,7%  49,5% 49,0%  
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USD / тонна 

 2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

Средняя цена 1 тонны: 522 591 -11,7 560 639 -12,4 

Полуфабрикаты 255 0 - 255 0 - 

Сортовой прокат 439 497 -11,7 472 535 -11,8 

Листовой прокат г/к 414 520 -20,4 475 544 -12,7 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

618 675 -8,4 648 740 -12,4 

Толстый лист (стан 5000) 536 688 -22,1 615 727 -15,4 

Листовой прокат х/к 535 602 -11,1 572 622 -8,0 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 664 692 -4,0 679 779 -12,8 

Жесть белая 702 773 -9,2 736 800 -8,0 

Оцинкованный прокат 630 651 -3,2 641 740 -13,4 

Прокат с полимерным покрытием 790 827 -4.5 808 908 -11,0 

Лента 593 663 -10,6 631 691 -8,7 

Гнутый профиль 600 760 -21,1 706 791 -10,7 

Трубы 514 555 -7,4 531 588 -9,7 

Метизная продукция 637 659 -3,3 649 768 -15,5 

Прочая металлопродукция 668 692 -3,5 682 809 -15,7 

-11,7% КВ. К КВ. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средняя цена реализации, выраженная в долларах США,  

по итогам 2 квартала 2020 года снизилась на 11,7% к уровню 

прошлого квартала и составила 522 доллар США за тонну. 

Основными негативными факторами были девальвация рубля, 

замедление деловой активности и снижение мировых цен на г/к 

прокат. Снижение средней цены относительно 6 месяцев 2019 года 

составило 12,4% на фоне более низких мировых цен на сталь. 
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

Производство стали 2 358 3 022 -22,0 5 381 6 198 -13,2 

Производство чугуна 2 089 2 355 -11,3 4 444 4 849 -8,3 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 

2 122 2 597 -18,3 4 719 5 461 -13,6 

Полуфабрикаты 20 0 - 20 0 - 

Сортовой прокат 272 357 -23,8 628 695 -10,2 

Листовой прокат г/к 831 1 095 -24,2 1 926 2 359 -18,3 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

1 000 1 145 -12,7 2 145 2 407 -10,8 

Толстый лист (стан 5000) 213 231 -7,5 444 574 -22,6 

Листовой прокат х/к 192 245 -21,6 437 495 -11,9 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 594 670 -11,3 1 264 1 339 -5,3 

Жесть белая 45 42 7,3 86 75 14,7 

Оцинкованный прокат 265 311 -14,9 576 609 -5,3 

Прокат с полимерным покрытием 118 109 8,1 227 264 -14,1 

Лента 28 32 -13,4 59 64 -0,3 

Гнутый профиль 23 44 -48,1 67 79 -15,2 

Трубы 18 13 43,4 31 22 40,7 

Метизная продукция 90 108 -16,3 198 199 -0,4 

Прочая металлопродукция 8 11 -32,4 19 27 -29,5 

Доля продукции HVA 47,1% 44,1%  45,4% 44,0%  

  

–18,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

–23,8% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СОРТОВОГО  

ПРОКАТА 

 

Продажи товарной продукции за 2 квартал 2020 года 

снизились относительно уровня прошлого квартала на 18,3% и 

составили 2 122 тыс. тонн. Основное влияние оказала плановая 

реконструкция стана 2500 г/п. Сокращение продаж продукции на 

13,6% до 4 719 тыс. тонн относительно 6 месяцев 2019 года 

вызвано более длительными плановыми ремонтными работами и 

усложнением производимого сортамента стана 5000.   

Сокращение продаж сортового проката во 2 квартале 2020 

года относительно прошлого квартала на 23,8% до 272 тыс. тонн 

преимущественно связано со снижением спроса со стороны 

строительной отрасли. Относительно 6 месяцев прошлого года 

продажи снизились на 10,2% до 628 тыс. тонн, отражая замедление 

деловой активности. 
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–24,2% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Г/К ПРОКАТА 

 

 

 

–12,7% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 

 

 

 

 

–7,5% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ СТАНА 5000 

 

 

 

–21,6% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ Х/К ПРОКАТА 

 

 

+7,3% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ БЕЛОЙ ЖЕСТИ 

 

-14,9% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОКАТА 

 

+8,1% КВ. К КВ. 

ПРОДАЖИ ПРОКАТА 

С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

Объемы продаж г/к проката за 2 квартал 2020 года снизились 

на 24,2% относительно прошлого квартала до 831 тыс. тонн в 

основном из-за плановой реконструкции стана 2500 г/п в рамках 

текущей инвестиционной программы. Сокращение продаж г/к 

проката относительно 6 месяцев 2019 года составило 18,3% до 

1 926 тыс. тонн, что обусловлено проведением более длительных 

плановых ремонтных работ. 

Продажи продукции HVA во 2 квартале 2020 года сократились 

на 12,7% и составили 1 000 тыс. тонн, при этом доля продаж такой 

продукции в общем объеме выросла до 47,1%. При этом Группа, 

несмотря на замедления деловой активности, сохранила продажи в 

адрес автомобильной промышленности на уровне прошлого 

квартала. Объем продаж продукции HVA относительно 6 месяцев 

прошлого года снизился на 10,8% до 2 145 тыс. тонн, в то время 

как доля такой продукции в продажах увеличилась до 45,4%. 

Основными факторами изменения стали снижение продаж толстого 

листа стана 5000 и замедление деловой активности в мире.  

Снижение объемов продаж стана 5000 на 7,5% к уровню 

прошлого квартала до 213 тыс. тонн произошло по причине 

усложнения производимого сортамента. Продажи толстого листа 

стана 5000 за 6 месяцев 2020 года составили 444 тыс. тонн. 

Сокращение относительно аналогичного периода прошлого года на 

22,6% главным образом связано с усложнением производимого 

сортамента на фоне 100% загрузки оборудования. 

Продажи х/к проката во 2 квартале 2020 года сократились на 

21,6% до 192 тыс. тонн. относительно прошлого квартала в связи 

со снижением спроса со стороны металлообрабатывающих и 

передельных производств. Снижение продаж на 11,9% до 437 тыс. 

тонн относительно 6 месяцев 2019 года было вызвано 

значительным замедлением деловой активности и выходом из строя 

реверсивного стана 1700 х/п в феврале 2020 года. 

Рост продаж белой жести во 2 квартале 2020 года на 7,3% до 

45 тыс. тонн отражает повышенный спрос со стороны пищевой 

промышленности. Относительно 6 месяцев 2019 года продажи 

белой жести выросли на 14,7% до 86 тыс. тонн. 

Объемы продаж оцинкованного проката во 2 квартале 2020 

года снизились на 14,9% к уровню прошлого квартала до 265 тыс. 

тонн в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры. Относительно 6 

месяцев прошлого года продажи сократились на 5,3% до 576 тыс. 

тонн. 

Продажи проката с полимерным покрытием во 2 квартале 

2020 года выросли на 8,1% к уровню прошлого квартала и 

составили 118 тыс. тонн, что обусловлено сезонным ростом спроса. 

Относительно 6 месяцев 2019 года продажи проката с полимерным 

покрытием снизились на 14,1% до 227 тыс. тонн, отражая 

ухудшение рыночной конъюнктуры. 
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тыс. тонн 

 2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

Продажи товарной металлопродукции, 

в том числе: 
154 167 -7,8 322 373 -13,7 

Листовой прокат г/к 3 4 -22,8 7 11 -34,9 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью (HVA), в том числе: 

151 163 -7,5 314 362 -13,0 

Листовой прокат х/к - - - - 4 - 

Продукция глубокой переработки, в т.ч.: 151 163 -7,5 314 358 -12,1 

Оцинкованный прокат 112 132 -15,0 244 289 -15,5 

Прокат с полимерным покрытием 39 31 24,8 70 68 2,2 

Доля продукции HVA 97,9% 97,5%  97,7% 97,0%  

Продажи Стального сегмента Россия на 

Стальной сегмент Турция 

53 19 172,5 72 196 -63,2 

 

-7,8% КВ. К КВ. 
ПРОДАЖИ ТОВАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

Продажи товарной продукции стального сегмента «Турция» 

за 2 квартал 2020 года снизились к уровню прошлого квартала 

на 7,8% и составили 154 тыс. тонн, отражая начавшийся в 1 

квартале резкий спад деловой активности, вызванный 

распространением пандемии и последующим введением 

карантинных мер. Несмотря на негативную конъюнктуру рынка, 

стальной сегмент «Турция» во 2 квартале 2020 года нарастил 

продажи высокомаржинального проката с полимерным покрытием 

на 24,8% до 39 тыс. тонн. 

Сокращение продаж на 13,7% до 322 тыс. тонн относительно 

6 месяцев прошлого года обусловлено развитием пандемии и 

введением импортных квот ЕС на прокат из Турецкой республики. 

При этом продажи проката с полимерным покрытием выросли на 

2,2% до 70 тыс. тонн относительно 6 месяцев прошлого года, 

отражая стратегию стального сегмента «Турция» по увеличению 

продаж высокомаржинальной продукции в условиях 

неопределенности и высокой волатильности рынка Турецкой 

республики. 

 

 

тыс. тонн 

 2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

Добыча коксующихся углей 909 1 238 -26,3 2 143 2 442 -11,2 

Переработка коксующихся углей 1 202 1 442 -16,6 2 644 2 337 -13,1 

Собственных  1 061 1 358 -21,9 2 419 2 188 10,6 

Покупных 141 84 67,2 225 135 66,8 

Давальческих - - - - 14 - 

Концентрат коксующихся углей 687 814 -15,6 1 501 1 263 18,8 
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–26,3% КВ. К КВ.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

 

-15,6% КВ. К КВ. 
ВЫПУСК КОНЦЕНТРАТА 

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 

 

Объем добычи коксующихся углей во 2 квартале 2020 года 

сократился на 26,3% к уровню прошлого квартала и составил 909 

тыс. тонн, что связано с перемонтажом лав. Относительно 6 

месяцев 2019 года добыча коксующихся углей снизилась на 11,2% 

до 2 143 тыс. тонн по причине сложных горно-геологических 

условий на ш. Чертинская-Коксовая.  

Выпуск концентрата коксующихся углей во 2 квартале 2020 

года сократился на 15,6% до 687 тыс. тонн в сравнении с прошлым 

кварталом, что обусловлено снижением потребности в концентрате 

у ПАО «ММК». Рост выпуска концентрата относительно 6 месяцев 

прошлого года на 18,8% до 1 501 тыс. тонн связан с окончанием 

модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году. 

 

 
2 кв. ‘20 1 кв. ‘20 % 6 мес. ‘20 6 мес. ‘19 % 

LTIFR 0,29 1,09 -73,4 0,69 0,99 -30,3 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. тонн 

38,7 42,8 -10,6 81,5 98,5 -17,3 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, кг/тонну 

17,83 16,78 6,3 17,28 18,04 -4,2 

 

–30,3% 
LTIFR 

 

 

-4,2%  
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ 

 

Показатель LTIFR за 6 месяцев 2020 года снизился на 30,3% к 

уровню прошлого года и составил 0,69, отражая снижение 

количества несчастных случаев в рамках реализации мероприятий 

по повышению культуры безопасности производства и устранению 

коренных причин несчастных случаев. 

Удельные выбросы в атмосферу за 6 месяцев 2020 года 

сократились на 4,2% относительно 6 месяцев прошлого года до 

17,28 кг/тонну. Такому снижению способствовало строительство и 

ввод в эксплуатацию в середине 2019 года аглофабрики №5 с 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 в июне 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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 современной системой газоочистных установок, с последующим 

выводом из эксплуатации аглофабрики №4. 

Во 2 квартале 2020 года удельные выбросы в атмосферу выросли 

относительно прошлого квартала на 6,3% до 17,83 кг/тонну, что 

обусловлено снижением производства металлопродукции при 

сохранившемся объеме производства агломерата. 

 

• В подразделениях Группы ММК предпринимаются активные меры 

по предупреждению распространения и снижению риска 

заболевания коронавирусной инфекцией. Организовано 

ежедневное поточное измерение температуры с использованием 

бесконтактных термометров. В административных зданиях и в 

местах общего пользования размещены дозаторы с 

антисептическими средствами, установлено необходимое 

специализированное дезинфицирующее оборудование, проводится 

постоянная санитарная обработка. 
 

• Офисные сотрудники переведены на дистанционный режим 

работы, количество персонала на производственных площадках 

ограничено. Рабочие смены разведены по времени с целью 

минимизации контактов между сотрудниками. 

 

• Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников 

принял решение о выделении средств в объеме порядка 500 млн. 

руб. на финансирование противовирусных и социально 

направленных мероприятий в г. Магнитогорске. 

 

• За счет этих средств для медучреждений города закуплены 

аппараты искусственной вентиляции легких, размещены заказы на 

поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и 

перфузоров. Средства также направлены на покрытие 

дополнительных выплат медицинскому персоналу, работающему в 

зоне повышенного риска. 

• Для школьников из малообеспеченных семей приобретены 

планшеты и ноутбуки. Ноутбуки также получили молодые педагоги 

магнитогорских школ для проведения дистанционных уроков. 

Всего было выдано более 7000 тысяч ноутбуков и планшетов для 

школьников и более 500 ноутбуков для педагогов. 

• Для магнитогорских детских садов, в которых сегодня по-прежнему 

работают группы для малышей, приобретены и установлены 

специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы, 

обеззараживающие воздух. В детские дома и интернаты города 

поставлены бесконтактные термометры. 

• Для одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и 

малообеспеченных жителей города уже формируются и адресно 

доставляются сертифицированные наборы продуктов питания, а 

также комплекты средств индивидуальной защиты. 

 

• Был организован сбор средств на специальный счет «Мы вместе» 

для оказания помощи наиболее уязвимым и пострадавшим в 

период пандемии категориям граждан. По состоянию на середину 

июля на благотворительный счет поступили пожертвования в 

размере 143 млн. руб. 
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• Начавшееся в конце 2 квартала оживление спроса на внутреннем 

рынке продолжится в 3 квартале 2020 года. 

 

• Запуск стана 2500 г/п в середине июля после реконструкции, 

начавшейся в 1 квартале, расширит производственные 

возможности Группы по г/к прокату и окажет положительное 

влияние на объемы продаж в 3 квартале.  

 

• Дополнительную поддержку показателям Группы будет оказывать 

максимальная загрузка агрегатов, производящих 

высокомаржинальную продукцию. 

 

• Восстановление цен на г/к рулоны в бассейне Черного моря в конце 

2 квартала благоприятно скажется на ценах на металлопродукцию 

на внутреннем рынке.  

• Капитальные вложения в 3 квартале 2020 года ожидаются 

несколько выше уровня 2 квартала, что обусловлено переносом 

сроков запуска стана 2500 г/п и продолжением строительства 

фундамента под новую коксовую батарею. Все проекты 

реализуются в рамках стратегии Группы и направлены на 

повышение как операционной, так и экологической эффективности. 

• Меры по повышению операционной эффективности в рамках 

бизнес-системы «Эволюция» положительно повлияют на показатели 

Группы в 3 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 

 

 

Кучумов Дмитрий  

+7 (499) 238-26-13 

kuchumov.do@mmk.ru 

Егоров Олег  

+7 (499) 238-26-13 

egorov.oa@mmk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

29 июля Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2020 г. 

13 октября Публикация операционных результатов  

за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. 

22 октября Публикация финансовых результатов по 

МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. 
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