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Быть лидером по операционной 
эффективности

Совершенный 

портфель продукции

Фокус на клиентов

1

2

Максимизация общего  
дохода акционеров 

(TSR)

Достижение
цели «Ноль травм»

5 Корпоративная культура  
возможностей

6
Снижение влияния на 
окружающую среду и 
достижение цели по 
сокращению выбросов CO₂

7

Источник: Анализ и данные Компании.

Быть лучшим поставщиком

Эффективное производство

Превосходство в управлении 

закупками и цепочкой поставок

3

4

Быть ответственной и устойчиво 
развивающейся компанией

Поддерживающие  
инструменты

Умная финансовая
и инвестиционная политика

Цифровизация

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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1 2 3 4

Ключевые компоненты роста EBITDA с 2019 года по 2025 год
$ млн

Быть лидером по операционной  
эффективности

Быть лучшим 
поставщиком

Фокус

на клиентов

Превосходство  
в управлении 

закупками
и цепочкой поставок

Общий рост  
EBITDA

за 2019-2025 гг.

Эффективное  
производство

Совершенный  
портфель  
продукции

Источник: Анализ и данные Компании.

$ млрд
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Воздухоразделительная установка (№5)

Аглофабрика

Коксовая батарея и ЦУиПХП

Доменная печь, паровая  
турбинная электростанция

Воздухоразделительная установка (№9)

Другие проекты развития

Реализованные проекты

Рост объема, улучшение сортамента

Лидерство в затратах

Примечания: (1) На основе оценок в макроэкономической ситуации 2019 года. (2) Без учета эффекта от потери производства.

Среднегодовой эффект

на EBITDA(1) — 793 млн долл. США

Эффекты

443 млн долл. США

350 млн долл. США

IRR 

>20%

+1,3 млн т концентрата

+0,35 млн т полимерного проката,  
нишевый прокат SteelArt

+0,36 млн т оцинкованного проката

+0,1 млн т метизов, обновление мощностей,  
расширение продуктовой линейки, снижение затрат

+0,75 млн т г/к проката, улучшение качества

+0,4 т млн т премиальной продукции

+0,25 млн т чугуна, снижение потребления  
металлолома, +0,35 млн т стали

+1,0 млн т агломерата,  
снижение cash-cost чугуна

Замещение 5 батарей, снижение потребления  
угольного концентрата и природного газа

Замещение 3 ДП, +0,4 млн т чугуна, замещение  
металлолома, снижение потребления сырья

Увеличение производства кислорода,  
снижение затрат, +85% самообеспечение 
электроэнергией 

Снижение расхода сырья и материалов,  
использование попутной продукции,  
увеличение производительности оборудования

Переход на мономарку «Ж»,  
модернизация обогатительной фабрики

Мощности по полимерному покрытию

Агрегат оцинкования

Модернизация метизного производства

Реконструкция ст. 2500 г/п

Новый комплекс по производству жести, 
холоднокатаного и оцинкованного проката

50%

61%

73%

32%

26%

18%

26%

23%

24%

36%

21%

>22%

25

92

85

31

103

107

18

47

54

119

51

61

47(2)

54(2)

Рост выработки собственной электроэнергииСнижение экологической нагрузки

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Фокус
на повышение  
эффективности

Инвестиции
в расширение  
завершены

Реализованные проекты

Примечания: На основе оценок в макроэкономической ситуации 2019 года. 

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация

Прошлые

40

71

82

83

291

88

400

1

52

520

800

700

180

190

Рост объема, улучшение сортамента Период реализации и запуск CAPEX, млн долл. США

Лидерство в затратах

Подробнее

2017

2017

2020

2020

2022—2026

2022—2023

2022—2025

2018

2019

2021—2023

2025

2016—2020 2021—2025 Будущие

1108 2 390

Переход на мономарку «Ж»,  
модернизация обогатительной фабрики

Мощности по полимерному покрытию

Агрегат оцинкования

Модернизация метизного производства

Реконструкция ст. 2500 г/п

Новый комплекс по производству жести, 
холоднокатаного и оцинкованного проката

Воздухоразделительная установка (№5)

Аглофабрика

Коксовая батарея и ЦУиПХП

Доменная печь, паровая  
турбинная электростанция

Воздухоразделительная установка (№9)

Другие проекты развития
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Срок окупаемости проекта(1)

Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства.

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

• Прирост производства агломерата

• Увеличение содержания железа  

в агломерате

• Сокращение удельного расхода  

кокса и железа на чугун

Срок реализации

 Увеличение производства  
агломерата

 Вывод из работы аглофа-
брики №4

 Улучшение экологической  
обставновки

Снижение выбросов: 2 100 т/год
— пыль; 3 500 т/год — диоксиды 
серы; 600 т/год — сбросы 
взвешенных веществ в оборотную 
систему водо-снабжения

Сокращение объемов шламов 
аглофабрик, размещаемых в шла-
мохранилище №2 на 13 750 т/год

Мощность, т./годCAPEX IRR

9

май 2017 июль 2019

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета эффекта от потери производства. 10

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(1), в год

• Прирост производства чугуна

• Снижение удельного расхода 

кокса на чугун

• Снижение эксплуатационных затрат

2019 2020

Срок реализации

Мощность, т./годCAPEX

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация

 Увеличение производительности 
доменной печи

 Модернизация системы 
охлаждения, снижение 
продолжительности ремонтов

 Строительство системы аспирации 
литейных дворов

 Улучшение экологической  
обстановки

Снижение выбросов пыли в атмосферу
250 т/год



11Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства.

Срок окупаемости проекта(1)Мощность, т./годCAPEX IRR

• Снижение удельных расходов  

кокса на чугун

• Увеличение производства  

собственной электроэнергии

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

Цели и эффекты

 Коксовая батарея №12

Замещение 5 коксовых батарей
(№1, 2, 3, 13, 14).

Применение установки сухого тушения,  
беспылевая выдача кокса.

Исключение потерь коксового газа на свечах.

 Биохимическая установка

Строительство установки механической 
и биохимической очистки сточных 
вод КХП от загрязняющих веществ.

 Цех улавливания и подготовки  
химических продуктов (ЦУиПХП)

Выполнение работ по техническому перевоору-
жению — очистка коксового газа от вредных  
примесей.

Улучшение экологической обстановки:
снижение выбросов в атмосферу  
на 11 350 тонн/год.

Запуск 1-й очереди мощностью 1,25 млн т.:
— июль: ЦУиПХП и БХУ
— ноябрь: КБ №12

2019 2023 20252022

Срок реализации

11

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства. 12

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

• Прирост производства чугуна

• Снижение удельного расхода 

железа и кокса на чугун

• Снижение эксплуатационных затрат

• Увеличение выработки собственной  

электроэнергии на УПВЭС

• Дополнительная попутная  

продукция с газоутилизационной

безкомпрессорной турбины 

(ГУБТ) (эл. эн 22 МВт)

2022 2025

Срок реализации

 Замещение 3 доменных печей  
(№4, 7, 8)

 Строительство современной  
установки придоменной грану-
ляции шлака

 Строительство утилизационной  
паровоздуходувной электро-
станции

 Улучшение экологической  
обстановки

Снижение выбросов в атмосферу
6 600 т/год

Сокращение сброса взвешенных 
веществ в водохранилище 70 т/год

Возврат в агломерационное производство  
уловленной металлосодержащей пыли  
8 тыс. т/год

Срок окупаемости проекта(1)Мощность, т./год IRRCAPEX

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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CAPEX

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

• Прирост производства за счет  

полного обновления прокатного  

оборудования

Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства.

 Увеличение производства про-
дукции с высокой добавленной  
стоимостью для удовлетворения  
спроса строительной отрасли РФ 
в оцинкованном прокате на

 С целью автоматизации и повы-
шения промышленной безопас-
ности в 2020 году на АНГЦ №3  
установлен робот по откачке  
гартцинка

 «Умный склад» — оцифрован-
ный и автоматизированный  
склад готовой продукции

Срок реализации

Ввод в эксплуатацию — июль2017

2015 2017 Выход на проектную мощность — август 2017

Срок окупаемости проекта(1)Мощность, т./год IRR

14

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация



15

Срок окупаемости проекта(1)

Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства.

Срок реализации

15

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

• Прирост производства за счет полного  

обновления прокатного оборудования

 Улучшение качественных ха-
рактеристик по механическим  
свойствам и геометрии рулонов

 Расширение профильного  
и марочного сортамента  
(трубные и высокопрочные  
марки сталей)

 Исключение «узкого» места  
при остановках станов горячей  
прокатки на ремонты и рекон-
струкции

 Увеличение развеса рулонов,  
что позволит снизить расход  
металла на г/к и х/к прокат

2017 2020

CAPEX Мощность, т./год

ДО

IRR

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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IRR

Цели и эффекты

Примечание: (1) Без учета срока строительства. (2) Без учета эффекта от потери производства.

Срок реализации

Ожидаемый эффект 

на EBITDA(2), в год

Прирост производства за счет полного  

обновления оборудования

2017 2020

CAPEX

Сроки и CAPEX

IRR и эффекты

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация

Мощность, т./год

Потребители

Строительная отрасль, мостостроение

Машиностроение

Железнодорожная отрасль

Автомобильная отрасль

Железнодорожная отрасль

 Развитие производства канатов и 
высокоуглеродистой проволоки:

 19,3 тыс. т/год – проволока

 24,0 тыс. т/год – канаты

 IRR 32%

 Развитие производства крепежа:

 1,2 тыс. т/год – саморезы

 40,0 тыс. т/год – крепеж

 IRR 35%

 Развитие производства 
калиброванного проката:

 28,9 тыс. т/год – калиброванный 
прокат

 IRR 57%

16
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44,16

31,24

23,62 22,08
20,00

2016 2019 2020 Цель к 2025 Цель к 2030

1,16

0,89

0,66

0,45
0,40

(2)

–32%

–7%

Устойчивое  
снижение  
LTIFR(1)

Устойчивое  
снижение  
LTISR(3)

среднее 
значение 

по отрасли

Источник: ММК.
Примечание: (1) LTIFR (Lost time injury frequency rate) — частота травм с потерей трудоспособности; (2) WSA на 2019; (3) LTISR (Lost time injury severity rate) —
тяжесть травм, влекущих за собой потерю трудоспособности.

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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%

31,1
29,5

28,3
(2)

26,8
(2)

26,5

22,9

2,40 2,30
2,13 2,18

2,00
1,80

Минприроды РФ по итогам 2018 г. 
исключило Магнитогорск 
из списка городов с наиболее 
загрязненным воздухом

15,4 15,4 15,4
20,4

28,5

51,4

2017 2018 2019 2020 2021F 2025F
Источник: MMK
Примечания: (1) Scope 1+2; (2) Выбросы CO2 за 2019 и 2020 верифицированы BSI; (3) Изменение системы нормирования; (4) Нарастающим итогом с 2012 года.

–14%

–11%

–62%

Общие выбросы 
в атмосферу

Удельные выбросы, 
кг / т стали

Парниковые 
газы(1)

Удельные выбросы,
т СО2 / т стали

СО2, тыс. т

Валовые выбросы, 
тыс. т

Сбросы в водные 
объекты

Удельные сбросы, 
кг / т стали

Валовые сбросы, 
тыс. т

Биологическая  
рекультивация(4)

Га

сокращение валовых выбросов 
в атмосферу, 2020-2025

сокращение валовых сбросов 
в водные объекты, 2020-2025

%

Магнитогорское водохранилище 
на р. Урал признано рыбохозяй-
ственным водоёмом высшей категории

Переработка 90% всех твердых 
отходов к 2025 г.

%

сокращение выбросов CO2, 
2020-2025

Впервые в российской истории 
отчетности были верифицированы 
показатели выбросов парниковых 
газов компанией BSI по Scope 1, 2, 3.

199,3 198,2 197,0
177,4

188,9

169,4

15,5 15,7 15,8 15,3

14,5

13,4

62,2 59,9

24,9 23,8 18,6
(3)

18,3

4,8 4,7

2,0 2,1
1,4 1,4

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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млн т

Строительство комплекса коксовой батареи № 12 
и комплекса доменной печи № 11

Примечание: (1) По данным отчетности крупнейших производителей стали по версии World Steel Association.

Повышение энергоэффективности, реконструкция 
агломерационного производства

> млн т

Средний 
мировой 
уровень

Снижение выбросов диоксида углерода (СО₂) на 2,2 млн тонн до 2025 года

(1)

Сокращение выброса СО₂

2,13 2,18

1,80

2019 2020 Цель к 2025

Динамика удельных 
выбросов ПГ (Scope 1, 2, 3), 
тCO2-экв. /т стали

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Data Science Цифровой ТОиР(1) Беспилотный транспорт Контроль персонала 
в опасных зонах

Big Data
и искусственный интеллект

Информационные  
технологии

Инновационные  
технологии

Машинное зрение и интернет вещей

Использование методов машинного 
обучения, цифровых двойников, 
продвинутой аналитики, Big Data для 
построения прогнозных и 
оптимизационных моделей

25 проектов 
в портфеле 2021

Цифровизация управления активами, 
мобильный ТОиР, управление 
надёжностью, предиктивная аналитика

11 проектов в портфеле 2021
360 000 активов в системе
710 моб. устройств для диагностики
12 100 NFC-меток

Внедрение автономных средств 
передвижения для нужд комбината: 
беспилотного авто, ж/д транспорта и 
дронов 

2 пилотных проекта 
на стадии реализации

Реализация технологии машинного зрения 
и позиционирования 
для снижения травмоопасности

4 проекта в четырех производственных 
цехах
(внедрено в КЦ(2), идет внедрение в ДЦ(3)

и ККЦ, планируется в ЭСПЦ)

Повышение уровня аналитики и 
построение более точных 
предсказательных систем

Сокращение аварийных и 
внеплановых простоев 
оборудования, повышение 
надежности и снижение затрат на 
ремонт

Снижение затрат на перевозки, 
повышение эффективности и 
безопасности

Снижение показателей  
травматизма

Ожидаемый эффект 
к 2025 году

Подробнее о проекте Подробнее о проекте

Эффективное производство Эффективное производство Превосходство в управлении 
закупками и цепочкой 
поставок

Достижение цели 
«Ноль травм»

Примечания: (1) ТОиР - техническое обслуживание и ремонт; (2) КЦ – коксовый цех; (3) ДЦ – доменный цех.

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Коксовый цех 10 м 15 м

Вернуться на исходный слайд

 Заход в зону 
запрета движения –
отключение 
механизма

 Заход в зону 
предупреждения -
предупреждающий 
сигнал и сообщение 
на пульт управления

 Зона безопасной 
работы

Технология позволяет 
предотвратить появление 
персонала в непосредственной 
близости от работающего 
оборудования, снижая риск 
возникновения несчастных 
случаев и нарушений правил 
охраны труда

Система
слежения

 Фиксация опасного 
сближения машины и 
работника (персональные 
метки, датчики)

 Оповещение машиниста 
и работника об опасности 
(визуальная сигнализация)

 Запрет/Стоп передвижения 
коксовых машин при 
нахождении работников 
в опасной зоне

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Вернуться на исходный слайд

Беспилотник «EVOCARGO» 

транспортировка грузов весом до     
1,5 тонн с запасом хода до 250 км

Беспилотник «КАМАЗ»

доставка грузов весом до          
10 тонн с запасом хода 50 км

Дроны для аэрофотосъемки 

неотъемлемая часть системы 
автоматизации анализа запасов 
углей и ЖРС

Важный компонент построения эффективных, безопасных и экологичных 
логистических процессов

Внедрение беспилотного 
транспорта позволит:

 Снизить операционные 
затраты

 Повысить эффективность 
внутренней логистики

 Минимизировать 
риски возникновения 
аварийных ситуаций

Реализуется пилотный 
проект по беспилотному 
автомобильному 
транспорту от компаний:

Фото: «Эвокарго»

Инвестиции в будущееНаша стратегия Проекты первого передела Устойчивое развитиеПроекты последующих переделов Цифровизация
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Премиальная продукция 

Угольный  
концентрат

Кокс

Окатыши

Агломерат

Толстый лист
(стан 5000)

Доменные 
печи

Слябы

Прочая продукция  глубокой 
переработки

Белая жесть

Прокат с ПП

Метизы

4.9 млн тонн(1)

4.2 млн тонн
5,4 млн тонн

6,4 млн тонн

11,3 млн тонн 10,3 млн тонн

2,0 млн тонн

10,5 млн тонн
10,5 млн тонн

0,2 млн тонн

13,0–13,7 

млн тонн(2)

1,2 млн тонн

0,6 млн тонн
1,9 млн тонн

Г/к прокат

Оц. прокат

Х/к прокат

Сортовой 
прокат

3,0 млн тонн

Железорудный 
концентрат

8,9 млн тонн

1,3 млн тонн

Вторсырье

1,6 млн тонн

Эквивалент 

ЖРС

Электродуговые 
печи

Двухванный
сталеплавильный 
агрегат

6,0 млн тонн

Кислородный  
конвертер

Слябы

1,1 млн тонн

4,8 млн тонн

3,0 млн тонн

П

П

M

М

М

П

М

М

М

М

М

М З

М

М

М

М

Л

М

У

К

Сырье Производство Продукция

Первичное Вторичное Чугун Сталь Готовая продукцияПолуфабрикаты

- ММК Втормет

- ММК- ММК-УГОЛЬ - Сторонние поставщики

- Малый Куйбас - ММК-МЕТИЗ

- ММК-ЛМЗ

- ММК МеталуржиК

М

М

2,0 млн тонн

М

Литейно-
прокатный модуль

2,0 млн тонн

Т

Металлолом Заготовки

В

П

Т

Т

Т

Т

Т

Л

М

В

У

З

Л П

Т

Примечание: (1) Производственные мощности в годовом выражении. (2) 11,7 млн тонн при достижении станом 2500 г/п годовой мощности 5,2 млн тонн.

● Гнутый профиль – 0,8 млн тонн

● Лента – 0,3 млн тонн

● Трубы – 0,1 млн тонн

● Прочая металлопродукция
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 ММК (99%)

578

+5% +14 п.п.

Расположение:  

Магнитогорск,  

Челябинская область

Мощность, тыс. тонн в год

Продукция

Основное сырье

Производство

Сортовой прокат Г/к прокат

Х/к прокат

Метизы

Проволока, канаты, крепеж

Потребители

Строительная отрасль

Машиностроение

Железнодорожная отрасль

Автомобильная отрасль

Загрузка, 2020 годПродажи, 2020 год

к уровню 
2019 года

к уровню 
2019 года

 ТОП-3 производитель  
метизов в РФ

 Рыночная доля в РФ

 География продаж –
Россия, страны ближнего 
зарубежья, США и Европа

 Широкий ассортимент  
производимой продукции:

проволока, канаты, сетка сталь-
ная, ж/д крепеж, калиброванный  
прокат, метизы и др.

 В 2020 году завершена  
модернизация производства

%

Основные факты

%

Доля премиальной 
продукции
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Данные материалы предоставляются исключительно в информацион-

ных целях.

Данные материалы предназначены для распространения на террито-

рии Великобритании только среди лиц, обладающих профессиональ-

ным опытом в вопросах, относящихся к инвестициям, в значении

статьи 19(5) распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), приня-

того на основании закона 2000 г. “О финансовых услугах и рынках”,

или тех лиц, среди которых они могут быть распространены на закон-

ном основании. Они предоставляются на конфиденциальной основе

и переданы вам исключительно для вашей информации. Фактом

приема данных материалов получатель подтверждает, что он (она)

является специалистом в области инвестиций в смысле статьи 19(5)

распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основа-

нии закона 2000 г. “О финансовых услугах и рынках”, действующим

в этом качестве.

Данные материалы не являются предложением или частью предложе-

ния, приглашением продать или выпустить, либо подписаться или

иным образом приобрести какие-либо акции компании или какие-ли

бо иные ценные бумаги; они и любые их части, либо факт их распро-

странения или передачи, также, не являются основанием возникнове-

ния какого-либо договора или обязательства либо принятия решения

о совершении инвестиций.

Информация, включенная в данную презентацию, подлежит обновле-

нию, дополнению, пересмотру и изменению и может существенно

измениться. Никакое лицо не несет обязанности обновлять или

поддерживать актуальность информации, содержащейся в настоящей

презентации, и данные материалы и выраженные в них мнения могут

быть изменены без уведомления об этом.

Данные материалы не являются предложением ценных бумаг для

продажи в России, Соединенных Штатах Америки или в любой иной

юрисдикции. Ценные бумаги компании не подлежат регистрации

в соответствии с законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» с после-

дующими изменениями и дополнениями и не могут быть предложены

к приобретению или проданы в Соединенных Штатах Америки

в отсутствие такой регистрации или освобождения от регистрации.

Публичное предложение ценных бумаг компании не будет произво-

диться в Соединенных Штатах Америки. Никакие ценные бумаги

компании не будут зарегистрированы в соответствии с применимым

законодательством о ценных бумагах любого штата или территори-

альной единицы Канады или Японии.

Данная презентация не подлежит отправлению, передаче или иному

распространению на территории Соединенных Штатов Америки,

Канады, Австралии или Японии, либо на территорию или из (с) терри-

тории указанных государств либо какому-либо аналитику в области

ценных бумаг или иному лицу в любой из указанных юрисдикций. Вы

воздерживаетесь от распространения любого отчета по итогам

исследования или аналогичных документов на территории Соединен-

ных Штатов Америки, Канады, Австралии или Японии, кроме как

в соответствии с федеральными законами Соединенных Штатов

Америки о ценных бумагах, включая закон о ценных бумагах, а также

применимыми законами Канады, Австралии или Японии, соответ-

ственно.

Данная презентация включает в себя утверждения в отношении

будущего, которые отражают намерения, мнения и текущие ожидания

компании. К утверждениям в отношении будущего относится все, что

не является свершившимся фактом. Компания стремилась выделить

такие утверждения в отношении будущего посредством использова-

ния слов «может», «будет», «должен», «ожидать», намереваться»,

«оценивать», «предполагать», «планировать», «иметь мнение»,

«пытаться», «прогнозировать», «продолжать» и подобных выраже-

ний или их отрицательных форм. Такие утверждения сделаны на

основе предположений и оценок, которые могут оказаться ошибочны-

ми, хотя компания считает их разумными в настоящее время.

Данные утверждения в отношении будущего связаны с рисками,

неопределенностями и предположениями, а также иными факторами,

которые могут привести к тому, что фактические результаты деятель-

ности компании, равно как и рынков, на которых она работает или

намеревается работать, их финансовое положение, ликвидность,

характеристики, перспективы и возможности будут существенно

отличаться от тех, которые выражаются при помощи таких утвержде-

ний в отношении будущего. Важные факторы, которые могут приве-

сти к таким отличиям включают в себя, в том числе, изменяющиеся

условия ведения бизнеса и другие рыночные условия, общие эконо-

мические условия в России, Европейском Союзе, Соединенных

Штатах Америки или где-либо еще, а также способность компании

соответствовать тенденциям ее отрасли. Существенное отличие

действительных результатов, характеристик или достижений может

быть вызвано дополнительными факторами. Компания, равно как

и все ее директора, должностные лица, работники и консультанты,

настоящим прямо заявляют, что они не несут никакой обязанности

выпускать какое-либо обновление или пересматривать какие-либо

утверждения в отношении будущего, содержащиеся в данной презен-

тации, и раскрывать какие-либо изменения в прогнозах компании или

событиях, условиях и обстоятельствах, на которых основываются

такие утверждения в отношении будущего, кроме как в случаях,

предусмотренных применимым законодательством.

Получение любой копии настоящих материалов свидетельствует

o принятии указанных выше ограничений.

Для заметок
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