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MMK: 3Q20 High Dividends Bet on
Domestic Market Justified
3Q20 IFRS RESULTS - IN LINE WITH INTERFAX CONSENSUS ESTIMATES, HIGH
DIVIDENDS

Revenue up 23.4% q/q (-22.1 y/y) to $1565 mln (+0,1% vs consensus estimate);
EBITDA up 54.9% q/q (-33.3% y/y) to $350 mln (+0.3% vs consensus estimate);
Net profit increased by 75.9% q/q (-62.4% y/y) to $102 mln;
FCF: $335 mln against -$18 mln in Q220 and $289 mln in Q319;
BoD recommends a Q320 dividend of ₽2.4 per share (vs ₽0.6/share in H120).

REVENUE GROWTH DUE TO DOMESTIC MARKET

Q/q revenue growth reflects a growth in sales volumes and a rise in steel prices
thanks to a recovery in business activity. The demand for steel on the Russian market
was down 8% y/y in Q320 vs −19% in Q2. In Q320 the share of sales on the
domestics market was 84% vs 74% in Q220. Export was redirected to the Near East
(52% export vs 23% in Q220). MMK's share of HVA products is one of the
highest 49% in Q320 vs 52% в Q220 и 49% в Q319.

Slab cash cost per ton was up to $263 inQ320 due to an absence of vertical
integration (the company does not produce its own materials) vs $255 inQ220 which
reflects the continuing growth of iron ore raw material prices. "Evolution" operational
optimization programmes added $16 mln to the Q320 EBITDA. As a result, the
EBITDA margin was 22.3% in Q320 (+4.6 pp q/q, −3.8 pp y/y) which is comparable
to the Severstal's steel segment EBITDA margin (22.0%) and NLMK's Russian steel
segment (23.1%).

High Q320 quarterly dividends... in the amount of ₽2.4/share (vs ₽0.6/share
in H120). At the time of the announcement the dividend yield amounted to 7%. The
dividend record date - January 14th, 2021.

...due to high FCF in Q320... which totaled $335 mln vs -$18 mln in Q220 and $289
mln in Q319. The release of working capital amounted to $190 mon in Q219, while the
ratio of working capital to revenue was down to 11% from 19% in Q220. FCF was
positively impacted by a Capex decrease of $17 mln q/q to $159 mln (vs $191 mln
in Q319).

...allowing for pressure on FCF in the future Capex for Q420 is expected to grow
q/q to $260 mln and total $700-730 at the yearend against the previously announced
$750-800 mln primarily caused by postponing the coke-oven battery construction
period and rouble devaluation, as most of the company's Capex is rouble-
denominated. Capex in 2021 will amount around $1 bln. The average Capex level
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in 2021-2023 wil total $950 (vs the $900 mln target announced last year) and will
decrease to $700 mln in 2024-2025. In Q330 the company sold most of its
warehouse inventories, which may result in lower CF support Q420.

NEGATIVE NET DEBT

The company's total debt was up to $946 in Q320 vs $870 in Q220. Net debt was
negative: -$34 vs $235 in Q220.

POSITIVE OUTLOOK FOR Q420

Recovering demand in Russia and the stabilization of prices in Q3 on a precrisis level
will benefit MMK, as MMK's share of sales on the domestic markets is higher than
their peers (Severstal and NLMK). MMK plans to increase steel product sales by 11%
q/q to 3 mln t in Q420 vs 2.7 mln t in Q320. The start-up of Hot-Rolling Mill 2500
in July will additionally support sales with an increase in utilization by 1.5 mln
t to 5.2 mln. Further growth, in our opinion, could be stunted by 100% utilization
of blast-furnace production in Q320. Amid economic recovery MMK expects
an increase in Russian steel consumption by 3-4% y/y in 2021, conservatively. Major
infrastructure projects in China will support the iron and steel industry in H121.

MSCI INDEX REVISION IN NOVEMBER - MAIN RISK FOR MMK QUOTES

A positive outlook for Q420 and high dividends in Q320 could increase market cap
and lower the risk of exclusion from the index. An important driver for MMK could
be a potential decrease in feverish iron ore demand from China. Post-pandemic
growth of iron supplies from Brazil should positively impact MMK's profits.

https://iticapital.ru/


3

КОНТАКТЫ

Торговые операции
Михаил Дуров | Трейдер по инструментам с фиксированной доходностью | Mikhail.Durov@iticapital.com

Продажи
Александр Панфилов | Руководитель отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью |
Aleksandr.Panfilov@iticapital.com

Аналитика
Искандер Луцко | Руководитель аналитического отдела, главный инвестиционный стратег | Iskander.Lutsko@iticapital.com

Ольга Николаева | Старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью | Olga.Nikolaeva@iticapital.com

Станислав Юдин | Старший аналитик рынка акций | Stanislav.Yudin@iticapital.com

Ирина Фомкина | Аналитик | Irina.Fomkina@iticapital.com

Елизавета Хёрн | Аналитик | Elizaveta.Herne@iticapital.com

Олег Макаров | Главный редактор | Oleg.Makarov@iticapital.ru

Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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