
Во вторник состоялся День ин-
вестора ММК. В рамках тради-
ционного мероприятия, кото-
рое компания проводит с 2010 
года, председатель совета 
директоров Виктор Рашников, 
генеральный директор Павел 
Шиляев, директор по страте-
гии и развитию Сергей Нена-
шев, независимый член совета 
директоров ПАО «ММК» Ральф 
Таваколян Морган рассказали 
представителям инвестицион-
ного и банковского сообществ 
об основных тенденциях на 
мировом и российском рынках 
стали, ключевых показателях 
деятельности комбината за 
2021 год, а также о результатах 
реализации стратегии ММК и 
приоритетных направлениях 
развития компании до 2025 
года.

На этот раз организаторы выбрали 
для традиционной беседы гибридный 
формат – вопросы спикерам участники 
задавали как в очном общении, так и 

дистанционно.  Разговор первых лиц 
комбината с инвесторами, банкира-
ми и аналитиками транслировался в 
режиме реального времени на сайте 
«ММК Онлайн», а также на официаль-
ном канале ММК в Youtube.

Рекордные результаты

Год назад на Дне инвестора топ-
менеджмент комбината представил 
актуализированную программу раз-
вития компании до 2025 года. За 
минувшие двенадцать месяцев достиг-
нуты впечатляющие результаты. При-
сутствовавшие в зале представители 
банковского сообщества охарактери-
зовали их «отличными цифрами».

«У нас много что получилось, – под-
вёл итоги председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Благодаря положительной рыноч-
ной динамике и восстановлению 
глобальной экономики мы достигли 
рекордных результатов по ключевым 
показателям деятельности. Оживле-
ние спроса на наших основных рынках 
сбыта, запуск стана «2500» горячего 
проката в прошлом году и реверсив-

ного стана «1700» холодной прокатки 
в этом году позволили увеличить объ-
ёмы продаж за девять месяцев на 17 
процентов, или на 1,7 миллиона тонн 
металлопродукции по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Уверенный рост объёма про-
даж позитивно отразился на наших 
финансовых результатах, позволив 
увеличить показатель EBITDA более 
чем в три раза, а рентабельность до-
стигла почти 40 процентов».

Объём продаж металлопродукции 
ПАО «ММК» за девять месяцев со-
ставил девять миллионов тонн, доля 
высокомаржинальных премиальных 
продуктов – 42 процента. Значительно 
возросли выручка, чистая прибыль, 
свободный денежный поток. При этом, 
как подчеркнул Виктор Рашников, 
«ММК, безусловно, не останавливается 
на достигнутом, продолжает инве-
стиции в расширение продуктовой 
линейки и повышение операцион-
ной эффективности в соответствии 
со стратегией, сфокусированной на 
устойчивом развитии компании».
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Признание

В московской бизнес-школе 
«Сколково» состоялось вруче-
ние премии в области устойчи-
вого развития «Зелёный свет». 
В числе лауреатов премии – 
ПАО «ММК».

Учредителем премии выступил 
один из крупнейших в мире про-
изводителей электротехнического 
оборудования – компания Schneider 
Electric, которая стремится стать 
европейским лидером по внедрению 
устойчивых подходов в бизнесе. Про-
ект направлен на поддержку компа-
ний в достижении целей в области 
устойчивого развития, продвижение 
ESG-повестки, привлечение внимания 

бизнеса к сфере зелёной экономики, 
развитию программ декарбонизации 
и снижению углеродоёмкости, а также 
на трансформацию сознания общества 
для перехода на ответственный, «зелё-
ный» образ жизни.

Мероприятие состоялось на площад-
ке интеллектуального партнёра пре-
мии – Московской школы управления 
«Сколково», а также в онлайн-формате 
на сайте премии. По данным органи-
заторов, в каждой из пяти номинаций 
участвовали «десятки компаний». 
Победители были определены экс-
пертным жюри в ходе независимого 
голосования.

ПАО «ММК» победило в номинации 
«Восходящая звезда» – как лучшая сре-

ди компаний, впервые вошедших в не-
зависимые ESG-рейтинги. Перед вру-
чением награды представителю ММК 
на экране был продемонстрирован 
видеоролик с ключевыми природо-
охранными достижениями Магнитки 
последних лет. Были представлены и 
крупнейшие инвестиционные проекты 
ММК, реализация которых позволит 
кардинально снизить техногенную 
нагрузку на окружающую среду.

Принимая награду, руководитель 
ПАО «ММК» по устойчивому разви-
тию Ярослава Врубель отметила, что 
ESG-повестка сегодня является для 
компании наиболее актуальной, и за 
короткий срок ММК сумел добиться 
в этом направлении многого. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 2021 
году отчётность ММК по устойчивому 
развитию вошла в топ-5 среди метал-
лургических компаний мира.

ММК демонстрирует рекордные показатели в 2021 году

Стратегия от первых лиц
Пт -16°...-9°  
ю 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Сб -9°...-7°  
с 2...5 м/с
735 мм рт. ст.

Таков объём продаж 
металлопродукции 
ПАО «ММК» за девять 
месяцев текущего года, 
доля высокомаржи-
нальных премиальных 
продуктов – 42 про-
цента.

з 0...1 м/с
742 мм рт. ст.

Вс -18°...-11°

Цифра дня Погода

Юбилейная премия

ММК – в числе лидеров  
закупочной деятельности
ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» стало лауреатом 
десятой, юбилейной премии «Лидер 
конкурентных закупок», одержав  
победу в номинации «Лучшая под-
держка малого и среднего бизнеса».

Оценку проектов и выбор победителей провёл обще-
ственный совет премии из 140 независимых экспертов 
– директоров по закупкам российских компаний, профес-
сионалов в области закупки и логистики. В этом году за 
победу боролись 270 крупнейших компаний страны, 40 
процентов из которых входят в рейтинг «Эксперт-400». 
ММК стал победителем в номинации «Лучшая поддержка 
малого и среднего бизнеса», в которой награждаются ком-
пании, выстроившие образцовые партнёрские отношения 
с поставщиками из малого и среднего бизнеса (МСБ).

ММК уже не в первый раз отмечают в числе компаний, 
демонстрирующих лучшие в стране закупочные практики. 
В частности, Магнитка становилась победителем данной 
премии в номинации «Экономическая эффективность 
закупочных операций», а также неоднократно получала 
высокую оценку в рамках «Национального рейтинга про-
зрачности закупок».

Группа ПАО «ММК» стремится к повышению эффектив-
ности закупок, для чего неуклонно развивает надёжные 
партнёрские связи со всеми поставщиками – это один из 
ключевых аспектов успешного развития. ММК повышает 
открытость и прозрачность закупок, ориентируясь на 
лучшие отечественные и мировые практики.
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9 миллионов 
тонн

«Восходящая звезда»

Виктор Рашников, Павел Шиляев, Сергей Ненашев, Ральф Таваколян Морган


