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Январь
• По итогам 2020 года ММК от-

грузил на российский рынок более 
155 тысяч тонн белой жести, что 
стало максимальным показателем 
за последнее десятилетие.

• ММК вновь признан лучшим 
российским производителем оцин-
кованного и окрашенного проката 
по версии ведущего отраслевого 
журнала «Металлоснабжение и 
сбыт».

• Сайт ПАО «ММК» занял третье 
место в рейтинге корпоративных 
сайтов эмитентов, придерживаю-
щихся передовых практик с точки 
зрения раскрытия информации и 
коммуникации с инвесторами. 

• На ММК вошла в промыш-
ленную эксплуатацию облачная 
система закупок в режиме само-
обслуживания на базе Oracle Self 
Service Procurement Cloud.

• В январе 2021 года на линии го-
рячего оцинкования MMK Metalurji 
на площадке в Дёртйоле (Турция) 
произведено 42 316 тонн продук-
ции, что стало абсолютным рекор-
дом для отдельно взятого агрегата 
по всей Группе ММК.

Февраль
• В рейтинге ценных бумаг рос-

сийских эмитентов, составленном 
компанией «РБК Инвестиции», ПАО 
«ММК» вошло в топ-10 наиболее 
привлекательных для инвесторов 
российских бумаг с точки зрения 
дивидендной доходности.

•Заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Марат Хуснуллин с рабочим 
визитом посетил Магнитогорск. 
Вице-премьер, курирующий во-
просы строительства и развития 
инфраструктуры, познакомился с 
ключевыми проектами Магнитки 
по развитию городской террито-
рии, и, прежде всего, с проектом 
создания уникального многофунк-
ционального парка Притяжение, а 
также побывал на ММК.

• ММК вошёл в тройку лидеров 
всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года» в номинации 
«Лучший туристический маршрут, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне».

• На ММК реализовано уникаль-
ное организационное решение 
– работники Группы ПАО «ММК» 
могут записаться на вакцинацию от 
коронавирусной инфекции COVID-
19, используя специально разрабо-
танную программу для мобильного 
приложения «Мой ММК».

Март
• На базе ПАО «ММК» состоялся 

первый форум промышленных 
инноваторов «Инновации и ор-
ганизационная трансформация 
в промышленных компаниях». 
Магнитка представила опыт реа-
лизации проектов в области циф-
ровизации.

• ПАО «ММК» стало лауреатом 
конкурса «Лучшее корпоративное 
видео–2021» ассоциации дирек-
торов по коммуникациям и кор-
поративным медиа России в трёх 
номинациях: «Лучшее IR-видео», 
«Лучшее MRKT-видео» и «Лучшее 
PR-видео».

• ММК за свои инновационные 
разработки удостоен сразу четырёх 
медалей XXIV Московского между-
народного салона изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед».

Апрель
• ММК запустил современный 

и удобный сервис для покупки и 

оформления доставки продукции – 
корпоративный маркетплейс.

• Fitch Ratings подтвердило долго-
срочный кредитный рейтинг ММК 
на уровне «BBB» со стабильным 
прогнозом.

• ПАО «ММК» получило Гран-при 
конкурса РСПП «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика, ответ-
ственность, устойчивость–2020». 
Жюри отметило вклад компании в 
экологические проекты, развитие 
кадрового потенциала, а также обе-
спечение безопасности сотрудников 
в период пандемии COVID-19.

• ПАО «ММК» стало лауреатом 
конкурса «Лучшее корпоративное 
медиа», организованного ассоциа-
цией директоров по коммуникаци-
ям и корпоративным медиа России, 
в номинации «Годовой отчёт B2C; 
B2B».

• ПАО «ММК впервые опубликова-
ло интегрированный годовой отчёт. 
В отчёте за 2020 год в том числе 
отражён вклад Группы в достиже-
ние целей в области устойчивого 
развития, принятых ООН в 2015 
году в рамках документа «Преобра-
зование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года».

Май
• Представители ПАО «ММК» рас-

сказали о достижениях компании в 
области устойчивого развития на 
18-м Металлургическом саммите, 
организованном журналом «Метал-
лы Евразии».

• ПАО «ММК» и ассоциация «На-
циональное объединение строи-
телей» (НОСТРОЙ) заключили 
соглашение о сотрудничестве. 

Совместная работа призвана обе-
спечить объекты капитального 
строительства, включая крупные 
государственные инфраструктур-
ные проекты, качественной ме-
таллопродукцией строительного 
сортамента.

•В ОЭЗ «Алабуга» (Республика 
Татарстан) состоялась церемония 
запуска автозавода Aurus – первого 
российского бренда премиальных 
автомобилей. ПАО «ММК» является 
единственным поставщиком отече-
ственного металлопроката для 
автомобилей проекта Aurus. 

Июнь
•По итогам ежегодного рей-

тинга рейтингового агентства 
«ЭКСПЕРТ-УРАЛ», оценивающего 
инвестиционную привлекатель-
ность индустриальных парков и 
особых экономических зон, ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛьНыЙ ПАРК» 
заняло III место в категории «Пло-
щадки, расположенные в зоне до 
250 км от центров экономического 
роста».

• В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
ММК и энергетический концерн 
Fortum подписали меморандум о 
сотрудничестве в сфере возобнов-
ляемой энергетики. 

• Согласно независимому рей-
тингу, опубликованному проектом 
Barometer, ПАО «ММК» вошло в 
топ-10 корпораций России с точки 
зрения работы с открытыми инно-
вациями. Среди металлургических 
компаний это лучший результат.

• Главгосэкспертиза России рас-
смотрела проектную документа-
цию и результаты инженерных 

изысканий на строительство ком-
плекса коксовой батареи № 12 ПАО 
«ММК». По итогам проведения го-
сударственной экспертизы выдано 
положительное заключение.

• ПАО «ММК» и компания Paul 
Wurth (дочернее предприятие 
группы компаний SMS GmbH) за-
ключили контракт по реализации 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство новой доменной печи  
№ 11».

• ПАО «ММК» внесено в реестр 
членов Социальной хартии россий-
ского бизнеса Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей, декларирующей при-
верженность компаний-участниц 
принципам устойчивого развития 
и ответственности перед обще-
ством.

Июль
• В рамках международной про-

мышленной выставки «Иннопром-
2021» ПАО «ММК» была вручена 
награда конкурса цифровых про-
мышленных инноваций STAR 4.0 в 
номинации «Финансовая оптими-
зация» за проект по модернизации 
главной мнемосхемы центральной 
диспетчерской ПАО «ММК».

• В рамках реализации масштаб-
ной стратегии цифровизации в 
единое цифровое пространство 
на базе Oracle e-Business Suite v.12 
интегрированы ООО «МЦОЗ» и ООО 
«Огнеупор».

• В ЛПЦ-5 после реконструкции 
введён в строй двухклетевой ревер-
сивный стан «1700».

• Аудиторская компания BSI (Ве-
ликобритания) выдала заключение, 
подтверждающее количественную 
оценку выбросов парниковых газов 
Группы ПАО «ММК». 

• В цехе подготовки аглошихты 
для автоматического контроля 
транспортировки, погрузки и скла-
дирования железорудного сырья 
реализован проект на основе про-
мышленного интернета вещей 
–  внедрена система позициони-
рования на саморазгрузочных 
тележках. 

ММК: итоги 2021 года
Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год, поэтому  
самое время оглянуться на уходящий и оценить результаты

Календарь

«Металл-Экспо-2021», награды конкурса СМЦ


