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В мае 2018 года завершила работу XVIII Международная научнотехническая конференция молодых специалистов ПАО «ММК»,
направленная на развитие научного потенциала работников.
Конференция проходила в три этапа: в финальном этапе приняли
участие 153 молодых специалиста комбината, в международном
этапе участвовало 20 иногородних делегатов. Участниками конференции, как и ранее, стали перспективно мыслящие молодые люди,
чьи научные и технические разработки смогут принести реальный
экономический эффект компании в случае внедрения проектов в
производство и управленческую деятельность организации.
С целью популяризации и повышения престижа рабочих профессий у молодежи ПАО «ММК» проведен конкурс «Лучший молодой
рабочий по профессии ПАО «ММК» по 32 профессиям.

Развитие персонала

С целью развития профессиональных компетенций сотрудников
и кадрового резерва в Группе компаний осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам.
Руководители различных уровней, прошедшие конкурсный
отбор, направляются на обучение в ведущие российские и
международные бизнес-школы. На регулярной основе работники
производственных подразделений предприятий группы направляются в обучающие центры для получения второй профессии
и обучения на курсах повышения квалификации. В рамках развития управленческого потенциала предприятия Группы активно
сотрудничают с ведущими экономическими и управленческими
школами бизнес-образования России по программам МВА. Для
расширения и развития компетентности сотрудников в Группе
ПАО «ММК» активно практикуются стажировки работников в
других подразделениях, по результатам этих стажировок предприятия получают возможность комплектования возникающих
вакансий за счет внутренних ротаций.

Наращивание кадрового потенциала.

Основным источником обеспечения квалифицированными
кадрами предприятий Группы ПАО «ММК» являются базовые
образовательные центры – политехнический колледж и университетский комплекс МГТУ, выпускающие специалистов и
квалифицированных рабочих более чем по 50 направлениям
подготовки.
Благодаря получаемым в этих учебных центрах фундаментальным знаниям Группа ПАО «ММК» продолжает занимать
лидирующие позиции среди производственных предприятий.
Профессиональное образование имеют 83,9 % работников
Группы ПАО «ММК». По доле работников, имеющих высшее
образование, комбинат уверенно находится в числе лидеров
отрасли. За 2018 год на работу в производственные подразделения обществ Группы принято 446 выпускников, имеющих
профессиональное образование.

Разнообразие и равные возможности
В Группе ПАО «ММК» работают различные по возрасту, стажу
и образованию сотрудники, из которых 30,7 % составляют женщины. В нашей компании женщины имеют равные с мужчинами
возможности продвижения по карьерной лестнице, в зависимости от их образования, навыков и профессиональных знаний.
Аналогичное соотношение мужчин и женщин среди категорий
руководителей, специалистов и служащих комбината.
Являясь социально ориентированными, предприятия Группы
продолжают трудоустраивать инвалидов с учетом их физических
возможностей и состояния здоровья.

Охрана труда
В соответствии со стратегией развития Группы ПАО «ММК»
одним из приоритетных направлений ее деятельности является
«Безопасное производство», ключевой задачей которого является
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промышленной безопасности.
Для решения данной задачи заявлена стратегическая инициатива: «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».
Политикой ПАО «ММК» в области промышленной безопасности и охраны труда, определена стратегическая цель: полное
исключение несчастных случаев со смертельным исходом и
достижение лидирующих позиций среди металлургических
компаний по ключевым показателям в области охраны труда и
промышленной безопасности, постоянное совершенствование
и повышение стандартов безопасного труда.

Создание безопасных условий труда

Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
для работников ведется руководством компании в сотрудничестве с профсоюзной организацией и медико-санитарной частью
в соответствии с положениями российского законодательства,
Коллективного договора ПАО «ММК» и иных нормативных правовых и локальных актов, устанавливающих требования в области
охраны здоровья и промышленной безопасности. Сохранение
и укрепление здоровья работников компании обеспечивается
широким комплексом организационных, технических, санитарногигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.
Важнейшим элементом обеспечения безопасности труда является результативное функционирование системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ). В
августе 2018 года СУПБОТ ПАО «ММК» прошла аудит на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007. Сертификат соответствия
от 26.10.2018 № 04 116 022041 выдан международным органом
по сертификации TUV NORD CERT.
Проводится систематическая работа по оценке условий труда
на рабочих местах и выявлению возможных опасностей для
работников, по результатам которой разрабатываются и выполняются технические мероприятия, направленные на уменьшение
риска несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
ПАО «ММК» – предприятие полного металлургического
цикла, которому присуще многообразие производственных вредностей и опасностей, оказывающих воздействие на здоровье
работников.
В 2018 году в ПАО «ММК» произошло 48 несчастных случаев,
в том числе один случай со смертельным исходом и два тяжелых
несчастных случая. В 2017 году было 48 несчастных случаев с
50 пострадавшими, в том числе один случай со смертельным исходом и два тяжелых несчастных случая. Коэффициент частоты
несчастных случаев в ПАО «ММК» составил в 2018 году – 2,68,
в 2017 году – 2,68. Увеличения количества несчастных случаев
по отношению к 2017 году не произошло.

Мероприятия для более безопасной
работы
Принимая во внимание, что в подавляющем большинстве несчастные случаи происходят по причинам влияния человеческого
фактора, в ПАО «ММК» в соответствии с лучшими практиками в
этой области сделан упор на работу с персоналом. Для этого:
1. Внедрена система мотивации персонала к безопасному
труду, основанная на выявлении работниками бригад нарушений
требований ОТ и ПБ, их регистрации в АС «Мотивация» реализована в 19 структурных подразделениях, где определены критерии
оценки соответствия требований ОТ и ПБ, установлен норматив
показателей соблюдения требований, внесены изменения в положения об оплате работников. В систему включены подрядные
организации, разработаны электронные формы мониторинга
работы бригад.
2. Для мотивации руководителей разработана система оценки
их работы по обеспечению требований ОТ и ПБ в производственных структурных подразделениях. Система распространена на
руководителей от старших мастеров до заместителей начальников производственных структурных подразделений (ПСП) ПАО
«ММК». По результатам проверок ОТ и ПБ определяется величина
комплексного показателя безопасности труда (КПБТ) и сравнивается с установленным нормативам. Достижение или недостижение норматива влияет на величину премии руководителей.
3. В 2018 году начала свою работу школа безопасности, в
которой повышают свою компетентность работники рабочих
профессий при работе на высоте, по пожарной безопасности,
оказанию первой помощи, и работе в газоопасных местах. Проводится компьютерное тестирование для оценки полученных
знаний. За 2018 год в школе безопасности прошли обучение
2378 работников.
4. Для проведения ежегодной проверки знаний по охране
труда методом компьютерного тестирования в 2018 году на
производственной площадке ПАО «ММК» организовано пять
компьютерных классов.
5. В 2018 году завершен конкурс (по типу КВН) среди команд,
сформированных по производствам и управлениям по теме
«Безопасность – это не работа, это образ жизни!».
6. В 2018 году организована рассылка оперативных сообщений о произошедших несчастных случаях всем пользователям
корпоративной электронной почты. В мобильном приложении
«Мой ММК» создан раздел «ОТ, ПБ и Э» с возможностью обратной связи для пользователей.
7. Создана видеоинструкция о правильном передвижении по
лестничным маршам.
8. К Дню охраны труда был проведен глобальный флешмоб
на тему «Возьми безопасность домой».

9. Проведен конкурс на присуждение премии генерального
директора ПАО «ММК» в номинациях «Безопасность», «Экология» и «Здоровье». Победителю и призерам вручены кубки,
дипломы, денежные премии.
10. Процедура проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ) включена в стандарт организации. ПАБ проводятся
во всех ПСП. При проведении ПАБ с работниками проводятся
беседы и регистрируются их предложения по улучшению.
Работники, допустившие грубые нарушения требований ОТ и
ПБ приглашались на заседание комиссии по охране труда, где
принималось решение о применении к ним мер дисциплинарного
воздействия.
11. По нарушениям требований ОТ и ПБ, допускаемым
работниками подрядных организаций при проведении работ на
объектах и территории ПАО ММК», составляются акты выявления
нарушений, которые рассматриваются на заседании комиссии,
где в отношении данных подрядных организаций выносятся
решения о применении к ним штрафных санкций. В 2018 году
рассмотрено 259 актов, общая сумма предъявленных штрафов
составила 17,8 млн. рублей.
12. Работниками УОТиПБ проводятся совмещенные проверки подразделений по охране труда и по промышленной
безопасности, по разработанным чек-листам с фотофиксацией
выявленных нарушений. Устранение допущенных нарушений
также подтверждается подразделением фотофиксацией. Результаты проверок обсуждаются на производственных совещаниях
в подразделениях, проводимых заместителем директора по
производству, где руководитель подразделения докладывает о
причинах нарушений и принимаемых мерах. Результаты проверок
оформляются с применением АИС «Оценка цеха».
13. Апробирован и внедрен автоматизированный модуль
«Управление происшествиями», позволяющий проведение
более объективного расследования несчастных случаев. Осуществляется переход к промышленной эксплуатации модуля во
всех ПСП ПАО «ММК».
14. В 2018 году в рамках реализации «Программы технических
мероприятий, направленных на снижение риска происшествия
несчастного случая на 2018 год» реализовано 45 мероприятий.
15. В рамках соглашения по охране труда в 2018 году выполнено 64 мероприятия по улучшению условий труда, снижению
профессиональных рисков и профилактике профессиональных
заболеваний.
Решением совета директоров ПАО «ММК» утверждены приоритетные направления деятельности в области промышленной
безопасности и охраны труда на 2019 год:
1. Формирование единой системы оценки рабочих и руководителей подразделений ПАО «ММК» (объединить системы
мотивации и комплексный показатель безопасности труда).
2. Развитие проекта «Поведенческий аудит безопасности на
работников всех уровней и подрядных организаций» с завершением разработки мобильного приложения.
3. Продолжение реализации проектов по оптимизации документации СУПБОТ и созданию «АРМ-Мастер».
4. Внедрение дополнительных требований к стимулированию
подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории ПАО «ММК».
5. Масштабирование модуля «Управление происшествиями»
на общества Группы ПАО «ММК» с добавлением функционала
«Расследование микротравм».
6. Разработка концепции психотестирования с целью выявления риск направленного персонала.
7. Реализация программы технических мероприятий, направленных на снижение риска происшествия несчастного случая.
8. Разработка концепции повышения качества промышленных
медицинских осмотров.
9. Внедрение дистанционного и VR-обучения работников в
школе безопасности.
10. Реализация программы мероприятий по переходу СУПБОТ
ПАО «ММК» на соответствие требованиям ISO 45001:2016.
11. Усовершенствование системы надзора за техническим
состоянием зданий и сооружений с применением современных
технических средств (беспилотных летательных аппаратов).
12. Проведение конкурса «Охрана труда глазами ребенка–
2019».

Природоохранная деятельность
Процедуры, используемые высшим руководством для надзора за тем, как организация оценивает свою экологическую результативность
Высшее руководство ПАО «ММК» постоянно оценивает экологическую результативность предприятия, для этого ежеквартально
проводится анализ системы экологического менеджмента. Результаты анализа системы экологического менеджмента рассматриваются на заседании совета по вопросам качества, экологии,
промышленной безопасности и охраны труда.
Анализ реализации экологической политики ПАО «ММК» ежегодно проводится на совете директоров.

Экологические организации
Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «ИнтерфаксЭРА» опубликовало рейтинг фундаментальной эффективности
150 крупнейших компаний России и Казахстана за 2018 год (https://
interfax-era.ru/reitingi/2018/top-150). Фундаментальная эффективность определялась исходя из пяти следующих показателей:
• энерго-ресурсная эффективность (энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или
работы);
• технологическая эффективность (ресурсы, отходы, выбросы,
стоки на единицу затраченной энергии);
• экосистемная эффективность (ресурсы, отходы, выбросы,
стоки на Га устойчивых экосистем);
• динамика эффективности (изменение по отношению к
предыдущему году),
• прозрачность ( % раскрытых показателей).
Интегральное ранжирование 150 крупнейших компаний России
и Казахстана в 2018 году определило ПАО «ММК» на 36 место в
рейтинге (2017 год – 54 место), ПАО «Северсталь» – 101 место
(2017 год – 103 место), ПАО «НЛМК» – 76 место (2017 год – 44
место).

Экология и природоохранная деятельность
Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ПАО «ММК»
постоянно уделяет большое внимание вопросам обеспечения
экологической безопасности и совершенствования системы
управления охраной окружающей среды.
Производственная деятельность компании осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
охраны окружающей среды и международного стандарта ISO
14001:2015.
В настоящее время экологическую безопасность производственных процессов ПАО «ММК» обеспечивает комплекс природоохранных сооружений, который состоит из:
• 276 газоочистных установок, это в основном рукавные фильтры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки газов
(полые скрубберы и скоростные промыватели);
• 45 локальных оборотных цикла водоснабжения и 55 водоочистных сооружений (радиальные и горизонтальные отстойники,
станции нейтрализации, резервуары-охладители);
• 16 специализированных установок по переработке отходов
производства.
Текущие затраты на охрану окружающей среды (капитальные
и текущие ремонты природоохранных объектов, техническое
обслуживание природоохранных объектов, рекультивация,
обезвреживание отходов, организацию производственного экологического контроля и др.) ПАО «ММК» в 2018 году составили
3,1 млрд. рублей.

Экологическая политика
и результативность
Решением совета директоров ПАО «ММК» и приказом генерального директора введена в действие Экологическая политика.
Она является общедоступной для всех заинтересованных сторон.
экологическая политика основывается на стратегии развития
ПАО «ММК» и направлена на экологически ориентированное
развитие производственного потенциала для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущего поколений в благоприятной
окружающей среде.
ПАО «ММК» позиционирует себя как лидера по внедрению наилучших доступных технологий, среди металлургических компаний
на территории РФ.
Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом
стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие
ПАО «ММК».
Цели ПАО «ММК» по основным направлениям деятельности в
области охраны окружающей среды:
• Снизить к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмосферы города Магнитогорска до уровня 5 единиц.

• Достигнуть к 2025 году технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим
доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.
• Достигнуть к 2025 году отсутствия сбросов производственных
сточных вод в водные объекты.
• Обеспечить максимально возможную утилизацию отходов
и размещение всего объема отходов 3, 4, 5 класса опасности на
экологически безопасных объектах.
• Выполнить рекультивацию выведенных из работы железорудных карьеров и шлаковых отвалов.
С целью реализации экологической политики утверждена и
принята к исполнению долгосрочная «Экологическая программа
ММК до 2025 года». В этой программе разработаны мероприятия
по снижению негативного воздействия на окружающую среду,
требующие существенных капитальных вложений.
В развитие экологической политики ежегодно устанавливаются
ежегодные цели ПАО «ММК» в области охраны окружающей
среды.
С целью достижения установленных на год целей в области
охраны окружающей среды была разработана экологическая
программа ПАО «ММК» на 2018 год, которая включала в себя
84 мероприятия по основным направлениям природоохранной
деятельности:
• 45 мероприятий по снижению и предотвращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
• 26 мероприятий по снижению и предотвращению сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты;
• 13 мероприятий по утилизации и экологически безопасному
размещению отходов, рекультивации земель.
В соответствии с экологической программой в 2018 году выполнено 69 технических мероприятий различной степени сложности,
по 15 мероприятиям работы продолжаться в 2019 году.

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу
Приоритетным направлением в природоохранной деятельности
ПАО «ММК» является защита атмосферного воздуха. Наиболее
значительное воздействие на атмосферный воздух оказывают
выбросы от производственной деятельности аглоцеха, доменного
цеха, электростанций, коксохимического производства. Основными
загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу в
результате производственной деятельности ПАО «ММК», являются
твердые вещества (пыль), азота диоксид, серы диоксид, углерода
оксид, фенол.
Валовые выбросы загрязняющих веществ за 2018 год составили 198,2 тыс. тонн, удельные выбросы загрязняющих веществ
на 1 тонну металлопродукции – 17,37 кг/тонну.

Сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
В 2018 году валовые сбросы в водные объекты составили 59,9
тыс. тонн, удельные сбросы загрязняющих веществ на 1 тонну
металлопродукции – 5,24 кг/тонну.

Рекультивация нарушенных земель
В отработанном Западном карьере горы Магнитной с 2012 по
2017 годы выполнен 1-й этап рекультивации на площади 154 тыс.
м2. Сформирован плодородный слой, высажены зеленые насаждения и многолетние травы. Всего с 2012 года высажено 5,9 тыс.
шт. саженцев деревьев и 6,7 тыс. шт. кустарников.
В 2018 году велись работы по уходу за зелеными насаждениями, высаженными в рамках первого этапа рекультивации. В
2018 году продолжились работы по второму этапу рекультивации,
подготовлен для высадки зеленых насаждений плодородный слой
на площади 94,7 тыс. м2 (в т.ч. 2018 год 30,5 тыс. м2).
На территории парков, скверов, образовательных учреждений
города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК» высажено: 2300
саженцев деревьев (клена остролистого, берез, рябин и елей),
3250 саженцев кустарника (кизильник).

Корпоративное управление
Заявление совета директоров ПАО «ММК» о соблюдении
принципов корпоративного управления: ММК в своей деятельности руководствуется международными и российским стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов
корпоративного управления и достижение высоких финансовых
результатов способствуют укреплению доверия к компании со
стороны российских и международных инвесторов.
Целью корпоративного управления ММК является повышение стоимости компании с учетом обеспечения баланса интересов
всех заинтересованных лиц.
Основные задачи для достижения поставленной цели:
1. Защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных.
2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности
общества для инвесторов и акционеров;
3. Образование структуры управления, обеспечивающей
стратегическое управление обществом, эффективный контроль
и подотчетность органов управления;
4. Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками,
потребителями, работниками.
Принципы и процедуры корпоративного управления компании сформулированы в Кодексе корпоративного управления
ММК, который был утвержден решением совета директоров ММК
21 сентября 2001 года (размещен на сайте по адресу: http://mmk.
ru/corporate_governance/internal_documents/code_of_corporate_
governance/)
Взаимодействие с акционерами ПАО «ММК»
Основными принципами построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами являются защита прав
акционеров и инвесторов, принцип равного отношения ко всем
акционерам, включая миноритарных и иностранных, принцип
добросовестного менеджмента. Общество стремится оказывать
поддержку мероприятиям по защите окружающей среды по мере
появления новых технологий.
С целью повышения доверия государства и партнеров (контрагентов) к деятельности общества, повышения эффективности
управления обществом в компании разработан «Кодекс деловой
этики», утвержденный советом директоров (последняя редакция
от 19.12.2018). «Кодекс деловой этики» и другие внутренние
документы, утвержденные компанией и определяющие основы
ведения бизнеса, размещены на сайте ММК (http://www.mmk.ru/
corporate_governance/internal_documents/).
Совет директоров уверен, что такой подход к акwционерам
обеспечивает доверие к ПАО «ММК» со стороны инвестиционного
сообщества и способствует лояльному отношению акционеров
к компании.
Компания осуществляет активное взаимодействие с инвестиционным сообществом. В течение года были организованы два NDR
(Non-deal Roadshow) с участием генерального директора компании
в США и Великобританию. Данные поездки были положительно
расценены участниками встреч. В течение года был организован
приезд группы инвесторов в ПАО «ММК».
Онлайн-сервис для акционеров
По решению руководства ПАО «ММК» в 2017 году акционерам
общества предоставлена возможность получить бесплатный доступ и использовать информационный сервис «СТАТУС Онлайн.
Кабинет акционера». Ссылка на сервис размещена на внешнем
сайте ПАО «ММК»:
http://www.mmk.ru/contacts/corporate_secretary/
Кабинет акционера – многофункциональный и безопасный
информационный сервис для дистанционного обслуживания
акционеров и участия в корпоративных действиях эмитента
(электронного голосования на общих собраниях акционеров).
В 2018 году впервые была реализована возможность электронного голосования на общих собраниях акционеров ПАО «ММК»
через сервис: «Личный кабинет акционера ПАО «ММК».
Личный кабинет акционера имеет следующие разделы:
• Портфель – информация о ценных бумагах, их количестве и
стоимости, структуре портфеля, анкетные данные*.
• Журнал операций – полный перечень операций по лицевым
счетам акционера*.
• Общие собрания акционеров – электронная регистрация и
голосование на общих собраниях акционеров.
• Дивиденды – информация о начисленных дивидендах*.
• Новости и события – новостная лента о корпоративных действиях эмитентов, новости регистратора.
• Обращения – консультации у специалистов регистратора.
• Документы – шаблоны документов для взаимодействия с
регистратором.
• Вопросы и ответы – ответы на типовые вопросы и описание
типовых процедур.
• Запись на прием – запись на прием в операционном зале в
удобное для акционера время*.
• Панель уведомлений – все события сервиса на одной
странице.
* указанные функции недоступны для акционеров – депонентов,
ценные бумаги которых учитываются на счетах номинального держателя (в
депозитарии).

Краткое описание модели и практики
корпоративного управления.
Общее собрание акционеров
В соответствии с Уставом ПАО «ММК» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров http://www.
mmk.ru/corporate_governance/internal_documents /
Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров
регулируется положением об общем собрании акционеров.
http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
regulations_approved/
Совет директоров ПАО «ММК»
Совет директоров общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров,
а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами общества решений, принятых общим
собранием акционеров или советом директоров. Количественный
состав совета директоров составляет 10 человек. Выборы членов
совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Заседания совета директоров созываются председателем
совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в
форме заочного голосования. Порядок работы совета директоров
определяется положением о совете директоров (http://www.mmk.
ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/).
В совете директоров образованы три комитета: комитет по аудиту,
комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию. Деятельность комитетов регулируется положениями о комитетах (http://www.mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/group_documents/).
Независимые директора. Совет директоров подотчетен общему
собранию акционеров. В совет директоров ежегодно избираются
независимые директора. На годовом общем собрании акционеров
1 июня 2018 года в совет директоров избраны три независимых
директора: Аганбегян Рубен Абелович, Марцинович Валерий
Ярославович, Морган Ральф Таваколян, отвечающие всем признакам независимости, указанным в кодексе корпоративного
управления.
1 июня 2018 года совет директоров, руководствуясь подпунктом
2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга
ПАО «Московская Биржа», признал члена совета директоров ПАО
«ММК» Левина К. Ю. независимым членом совета директоров.
Таким образом, в совете директоров четыре независимых члена
совета директоров.
Независимые директора играют важную роль в обществе.
Благодаря их квалификации, опыту, конструктивной критике, совет
директоров, рассматривая вопросы повестки дня, принимает более
взвешенные решения. Независимые директора сыграли большую
роль при разработке плана стратегического развития Группы ПАО
«ММК» на период до 2025 года и оценке результатов его исполнения, формировании KPI и оценке деятельности исполнительных
органов, оценке эффективности системы управления рисками и
внутреннего контроля, оценке работы общества в области промышленной и экологической безопасности.
Информация об изменениях в составе cовета
директоров, имевших место в 2018 году
В 2018 году не было изменений в составе совета директоров
ПАО «ММК».
Количество вопросов, рассмотренных советом директоров:
За период с 1.01.2018 по 31.12.2018 рассмотрено 86 вопросов.

Комитеты совета директоров
Для повышения эффективности деятельности совета директоров и принимаемых им решений созданы:
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по стратегическому планированию.
Комитеты представляют совету директоров отчеты о результатах деятельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до
даты проведения годового общего собрания акционеров.

Сведения о членах cовета директоров общества, в том числе их краткие биографические
данные и информация о владении акциями в
течение отчетного года (должности указаны
на 31.12.2018):
Рашников Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель совета директоров ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 02.04.1993
член совета директоров ПАО «ММК»; с 1999 года – президент
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2005 года – член совета
директоров Всемирной ассоциации стали; с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011
года – член наблюдательного совета «Ассоциации предприятий
черной металлургии «Русская сталь» (прежнее наименование
некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская сталь» до
16.12.2016); член правления общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО РСПП) и общероссийского объединения
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР РСПП); президент Челябинской региональной
общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (ЧРОО «СПП») и Челябинской областной ассоциации
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»
(ЧОАР «СПП»).
Образование: Магнитогорский горно-металлургический
институт, 1974 г., инженер-металлург; Магнитогорский горнометаллургический институт 1993 г., менеджер; доктор технических
наук; профессор.
Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель
генерального директора АО «Полиметалл УК»; гражданство –
Россия; с 21.04.2006 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2009
года заместитель генерального директора (по совместительству)
АО «Полиметалл»; с 2011 года член совета директоров ПАО «ГК
ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального директора (по совместительству) АО «ИСТ»; с 2007 года – член попечительского
совета Фонда поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья» (прежнее наименование – Фонд поддержки
шахматного творчества (некоммерческая организация).
Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.
Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Аганбегян Рубен Абелович (1972 г.р.) – с 2018 года советник генерального директора ООО «Инвестиционная компания
Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»); гражданство – Россия; с
30.05.2014 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2013 года
член совета директоров ПАО «Ростелеком», с 2016 года член
наблюдательного совета Федерального государственного
автономного учреждения «Российский фонд технологического
развития», с 2016 года член совета Фонда развития Политехнического музея.
Образование: Московская государственная юридическая
академия.
Соответствует критериям независимости, установленным
внутренними документами ПАО «ММК».
Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Левин Кирилл Юрьевич (1968 г.р.) – первый заместитель
председателя правления АО «Россельхозбанк»; гражданство
– Россия; с 30.05.2014 член совета директоров ПАО «ММК»;
с 2014 года член совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»;
с 2017 года член совета директоров ООО «РСХБ-Страхование
жизни» и председатель совета директоров ООО «РСХБ Управление активами».
Образование: Московский авиационный институт. Специальность – «экономика и управление научными исследованиями и
проектированием».
Признан независимым членом совета директоров ПАО «ММК»
(решение совета директоров от 01.06.2018, протокол №1).
Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Марцинович Валерий Ярославович (1973 г.р.) – стратегический директор Кластера Быстроразвивающихся Рынков Европы
ООО «Хэй Груп»; гражданство – Польша; с 30.05.2014 член совета
директоров ПАО «ММК».
Образование: Гданьский университет, Польша, экономический
факультет, внешняя торговля (1991–1996), магистр экономики.
Последипломное обучение: специализация «Investment
Banking», London Guildhall University (1996–1997).
Соответствует критериям независимости, установленным
внутренними документами ПАО «ММК».
Акциями ПАО «ММК» не владеет.
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