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Главное событие 

Вчера в конференц-зале 
ЦЛК состоялось годовое 
общее собрание акцио-
неров Магнитогорского 
металлургического ком-
бината.

С докладом по итогам рабо-
ты за 2014 год выступил 

генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. Он от-
метил, что в отчетном периоде 
комбинат продемонстрировал 
впечатляющие результаты. 
Производственные показатели 
по итогам года, кроме про-
изводства агломерата, были 
выше уровня 2013 года. «В 
минувшем году мы произвели  
10,3 млн. тонн чугуна, 13 млн.
тонн стали и 11,7 млн. тонн 
товарной металлопродукции, 
– сказал Павел Шиляев. – Объ-
ём производства чугуна в 2014 
году является абсолютным ре-
кордом за всю постсоветскую 
историю Магнитки. В послед-
ний раз на ММК выпускали 
больше чугуна 23 года назад, 
в 1991 году, но в то время на 
комбинате работали  десять 
доменных печей. На восьми 
доменных печах, работающих 

сегодня, такой результат по-
лучен впервые».

В прошлом году ММК от-
грузил в адрес предприятий 
трубной отрасли свыше 2,78 
млн. тонн металлопродукции. 
Это самый высокий показатель 
в новейшей истории пред-
приятия.

Выручка ММК в 2014 году 
увеличилась на 18,6 процента 
по сравнению с 2013 годом, 
что объясняется как увели-
чением объёмов реализации 
металлопродукции, так и уве-
личением цен. Увеличились 
также прибыль от реализации 
и рентабельность.

По итогам 2014 года доля 
ММК в общем производстве 
металлопроката в России со-
ставила 18,2 процента. ММК 
остаётся лидером среди рос-
сийских металлургических 
компаний по производству го-
рячекатаного проката, оцинко-
ванного проката и белой жести. 
На долю комбината приходится 
около четверти российского 
производства холоднокатаного 
проката и проката с полимер-
ным покрытием.

Одной из важнейших задач 

ММК является уменьшение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду. Инвестици-
онная программа комбината 
имеет ярко выраженную эко-
логическую составляющую. 
За последние пять лет затраты 
ММК на капитальное строи-
тельство природоохранных 
объектов составили более 6,9 
млрд. рублей 
(в 2014 году – 
1,52 млрд. руб-
лей). Основные 
капитальные 
затраты в про-
ш л о м  г о д у 
были направ-
лены на строи-
тельство при-
родоохранных 
объектов ГОП (сероулавливаю-
щие установки и шламохрани-
лище № 2), КХП (цикл охлаж-
дения коксового газа блока  
№ 1), доменного цеха (системы 
аспирации литейного двора 
доменной печи № 6), энерго-
цеха (установка обезвожива-
ния конвертерных шламов). 
В программе капитального 
строительства на 2015 год за-

планировано инвестировать 
в природоохранные объекты 
более 2,8 млрд. рублей.

Собрание акционеров из-
брало совет директоров ОАО 
«ММК». В новый состав сове-
та директоров вошли: Виктор 
Рашников, Павел Шиляев 
(генеральный директор ОАО 
«ММК»), Николай Лядов 
(заместитель генерального 
директора по продажам ОАО 
«ММК»), Ольга Рашникова 
(директор по финансам ОАО 
«ММК»), Зумруд Рустамова 
(заместитель генерального 
директора ОАО «Полиме-
талл УК»), Сергей Сулимов 
(заместитель генерально-

го директора 
по финансам 
и экономике 
ОАО «ММК»). 
Кроме того, в 
состав совета 
д и р е к т о р о в 
вошли четы-
ре директора, 
которые соот-
ветствуют кри-

териям независимости, преду-
смотренным Кодексом корпо-
ративного управления России: 
президент ОАО «Открытие 
Холдинг» Рубен Аганбегян, 
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилл Лёвин, генеральный 
директор Hay Group Восточная 
Европа Валерий Марцинович, 
директор департамента Baring 

Vostok Capital Partners Ральф 
Таваколян Морган.

Была избрана ревизионная 
комиссия в составе: Андрей 
Фокин, Александр Масленни-
ков, Оксана Дюльдина, Галина 
Акимова. Утверждён аудитор 
общества – ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили годо-
вой отчёт и годовую бухгал-
терскую отчётность за про-
шлый год. Принято решение 
не выплачивать дивиденды по 
размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год (с учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов 
по результатам работы ОАО 
«ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года в размере 
0,58 рубля на одну акцию).

Акционеры утвердили раз-
мер выплачиваемых возна-
граждений и компенсаций 
членам совета директоров и 
членам ревизионной комиссии 
в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2015–2016 гг. 

Собранием были одобрены 
сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
а также утверждены внутрен-
ние документы ОАО «ММК», 
регулирующие деятельность 
органов ОАО «ММК», в новой 
редакции: «Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК» и «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

По окончании собрания ак-
ционеров состоялось первое 
заседание совета директоров 
ОАО «ММК», на котором 
Виктор Рашников был избран 
председателем. Решением со-
вета директоров утверждены 
председатели комитетов совета 
директоров: по стратегическо-
му планированию – Виктор 
Рашников, по аудиту – Кирилл 
Лёвин, по кадрам и возна-
граждениям – Валерий Мар-
цинович.

В работе годового общего 
собрания акционеров ОАО 
«ММК» принимали участие 
первый заместитель губер-
натора Челябинской области 
Сергей Комяков и исполняю-
щий полномочия главы города 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев.

Официальную часть дня 
завершила пре сс-конфе- 
ренция, в которой приняли 
участие все члены совета ди-
ректоров ОАО «ММК» и при-
глашённые на собрание акцио-
неров гости. 

Затем члены совета директо-
ров и исполнительной дирек-
ции ОАО «ММК» отправились 
на один из экологических объ-
ектов комбината – Западный 
карьер горы Магнитной, где 
приняли участие в посадке 
деревьев. Тридцать берёз, по-
саженных топ-менеджерами 
– символический вклад в про-
должающийся биологический 
этап рекультивации карьера.

Рекордные рубежи
Акционеры ОАО «ММК» подвели итоги за прошлый год
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