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Компания образована в 
апреле 2005 года на базе 
цеха подготовки конвер-
терного производства ОАО 
«ММК», существовавшего с 
1993 года.

В 2014 году в состав Шлаксервиса 
вошёл цех по переработке метал-
лургических шлаков, а в 2019 году – 
участок рекультивации карьеров и 
вакуум-фильтрационная установка. 
Таким образом, в организационной 
структуре специализированного 
предприятия сформировался весь 
технологический цикл утилизации 
шлаков.

К основным задачам ООО «Шлак-
сервис» относится приём, слив, 
переработка шлаков металлургиче-
ского производства, производство 
гранулированных шлакообразую-
щих смесей, сервисное обслужива-
ние (ремонт огнеупорной кладки 
и ходовой части) спецподвижного 
состава передвижных миксеров, 
рекультивация отработанных ка-
рьеров и переработка шламов 
доменного цеха. В 2013 году орг-
комитет ежегодной национальной 
премии «Экономическая опора Рос-
сии» присвоил ООО «Шлаксервис» 

звание образцового предприятия. 
В компании трудятся свыше 800 
человек.

Ежегодно на специализирован-
ных установках ООО «Шлаксервис» 
перерабатывают десять млн. тонн 
металлургических шлаков, при 
этом в переработку идут не только 
текущие шлаки металлургическо-
го производства комбината, но и 
многолетние шлаковые отвалы. 
Объём производства металлосодер-
жащих фракций превышает млн. 
тонн в год. Извлекая магнитную 
фракцию из отходов доменно-
го, электросталеплавильного и 
конвертерного производств, ООО 
«Шлаксервис» поставляет на ММК 
железосодержащий продукт, ко-
торый значительно удешевляет 
металлургическое производство, 
позволяет сократить затраты 
комбината на приобретение более 

дорогого железорудного сырья и 
снизить себестоимость выпускае-
мой продукции. В последние годы 
в ООО «Шлаксервис» внедрены 
технологии более глубокой пере-
работки шлаков, что позволило 
извлекать из отходов производства 
дополнительный объём магнит-
ных фракций. Таким образом, на 
рекультивацию отправляется по-
рода с минимальным содержанием 
железа.

Из доменного шлака 
производят щебень и другие 
материалы для строительства. 
Всё, что остаётся после 
переработки, направляют на 
рекультивацию отработанных 
карьеров

Таким образом ООО «Шлаксер-
вис» вносит существенный вклад 
в обеспечение экологической 
безопасности Магнитки. С целью 
сокращения воздействия шлакопе-
рерабатывающего производства на 
окружающую среду с 2018 года ООО 
«Шлаксервис» реализует важный 
экологический проект по внедре-
нию безводного охлаждения шла-
ков стоимостью около трёх млрд. 
рублей. Новая технология позволит 
охлаждать горячий шлак воздухом. 
Удастся практически полностью 
уйти от выделения вредных ве-
ществ, что значительно улучшит 
экологическую обстановку как на 
промплощадке, так и в целом по 
Магнитогорску.

Ещё одно важное направление 
деятельности компании – произ-
водство гранулированных шла-
кообразующих смесей (ГШОС), ис-

пользуемых при разливке стали на 
машинах непрерывного литья за-
готовок. ГШОС широко применяют 
при непрерывной разливке стали. 
По сравнению с порошкообразны-
ми смесями они не расслаиваются 
при хранении и транспортировке, 
имеют повышенные теплоизоли-
рующие свойства, хорошо «растека-
ются» по зеркалу жидкого металла 
и выделяют значительно меньше 
пыли и других вредных веществ. 
Гранулированные шлакообра-
зующие смеси дают возможность 
разливать электротехнические, 
низкоуглеродистые, углеродистые, 
легированные, низколегированные 
марки стали. При этом обеспечи-
ваются стабильность технологий 
разливки и высокое качество по-
верхности заготовок. ГШОС произ-
водства ООО «Шлаксервис» исполь-
зуют не только в сталелитейном 
производстве ПАО «ММК», но и 
поставляют на другие предприятия 
металлургической отрасли России. 
Продукция ООО «Шлаксервис», не 
уступая по качеству импортным 
аналогам, существенно выигрывает 
в цене.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Всё только начинается
27 апреля исполнилось 15 лет с момента образования 
ООО «Шлаксервис» – общества Группы ПАО «ММК»

Официально

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Форма проведения годового 
общего собрания акционеров: 
заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 29 мая 
2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 6 мая 2020 
года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров: 

1.  Об утверждении годового отчё-
та, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчётности ПАО «ММК» по 
результатам отчётного 2019 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, по результатам отчёт-
ного 2019 года.

3. Об избрании членов совета 
директоров ПАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ПАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам совета дирек-
торов ПАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени: 455008, г. Маг-
нитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании 
акционеров, могут направлять за-
полненные бюллетени для голосо-
вания: shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомить-
ся с 28 апреля 2020 года на сай-
те общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу:

h t t p : / / m m k . r u / c o r p o r a t e _
g o v e r n a n c e / d i s c l o s u r e _ o f _
information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с приня-
тыми в РФ мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), по 
адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнито-
горск, пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с акцио-
нерами ПАО «ММК», в рабочие дни 
с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00. 
до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать вопро-
сы по повестке дня годового общего 
собрания акционеров можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры 
ПАО «ММК», 

обращаем ваше внимание!
Рекомендации cовета директоров 

ПАО «ММК» по размеру дивидендов 
представляются акционерам для 
принятия ими окончательного 
решения. Решение о выплате диви-
дендов и их размере принимается 
общим собранием акционеров, при 
этом размер дивидендов не может 
быть больше рекомендованного 
cоветом директоров.

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-

нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистратора 
по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-
ния банковских реквизитов и/
или почтового адреса, акционер 
должен предоставить регистратору 
общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам: (3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налого-
обложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов.

В соответствии с решением сове-
та директоров ПАО «ММК» акцио-
неры имеют возможность проголо-
совать по всем вопросам повестки 
дня годового общего собрания 
акционеров дистанционно, вос-
пользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!*

* В качестве удобных и безопас-
ных браузеров рекомендуется 
Яндекс Браузер или Google Chrome. 
Подключение к сервису возможно с 
любого пользовательского устрой-
ства – смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной 
почте: support@rostatus.ru, so@
rostatus.ru, shareholder@mmk.ru или 
по телефонам: в Москве (495) 974-
83-50, в Магнитогорске (3519) 25-
60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»


