ММК демонстрирует в 2018 году финансовую устойчивость и
инвестиционную привлекательность
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжит
реализацию крупных инвестиционных проектов и направит на выплату
дивидендов по итогам 1 квартала 2018 года около 9 млрд рублей.
Соответствующее решение утверждено на внеочередном общем собрании
акционеров компании, состоявшемся 13 июня.
Благодаря росту денежного потока и низкой долговой нагрузке ММК
получило возможность распределить 100% free cash flow (свободный
денежный поток - наличные средства компании от ее основной деятельности за
вычетом всех налогов и вложений в капитал). Вкупе с принятым в прошлом

году решением выплачивать дивиденды ежеквартально это отвечает
наилучшим международным стандартам ведения бизнеса.
Финансовые показатели Магнитки продолжают демонстрировать
устойчивый рост, о чем свидетельствует бухгалтерская отчетность: «чистая»
прибыль Группы ММК за 1 кв. 2018 г. составила почти 280 млн долларов
(плюс 15,8% к аналогичному периоду прошлого года), выручка от
реализации продукции - $2,05 млрд (+ 23,8%), EBITDA - $560 млн (+23,9%).
По оценке аналитиков инвестиционной компании «Финам», ММК
может выйти в лидеры среди компаний сталелитейного сектора по уровню
дивидендной доходности. На 12-ти месячном горизонте, как отметили
эксперты в мае, стоимость глобальных депозитарных расписок компании
достигнет 12 долларов, что предполагает доходность организации в 38%.
Благоприятным для фондового рынка сигналом стало решение
Магнитки
ускорить примерно на полгода реализацию масштабной
инвестиционной программы. Как отметил член бюро РСПП, председатель
совета директоров ММК Виктор Рашников, новое оборудование будет не
только более производительным, но и более экологичным.
«Новая агломерационная фабрика №5, строительство которой ведет
ПАО «ММК», будет обладать совершенно иным уровнем экологических
технологий, - рассказал он на годовом собрании акционеров ММК. – В
планах строительство новой доменной печи и коксовой батареи, что позволит
вывести из работы старые, экологически неэффективные мощности в
доменном цехе и на коксохиме».
Справочно: Группа компаний ММК входит в число крупнейших
мировых производителей стали и занимает первое место по доле на
российском рынке проката с показателем в 16,6 %.
Источник: газета «ЭЖ» № 24 от 22 июня 2018 г., статья «ММК выплатит 100%
FCF в виде дивидендов за 1 квартал».

