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 Объём производства товарной металлопродукции ОАО «ММК» в 2013 году составил свыше 11 млн. тонн

 акцент | Борис дубровский высоко оценил позитивный настрой коллектива оао «ммк»
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За последние несколько лет 
средства, инвестированные 
в комбинат, позволили пре-
вратить ММК в современный 
металлургический комплекс, 
соответствующий самым вы-
соким мировым стандартам, 
располагающий высокотехно-
логичными производствен-
ными мощностями, которые 
позволяют выпускать широкий 
спектр продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

В 
прошлом году эти конку-
рентные преимущества были 
реализованы. Магнитка почти 

на десять процентов по сравнению 
с 2012 годом увеличила объём про-
изводства продукции с высокой 
добавленной стоимостью – до 5 
миллионов 336 тысяч тонн.

В 2014 году планируется этот по-

казатель ещё улучшить. ММК рас-
считывает нарастить производство 
как оцинкованного, так и холодно-
катаного проката, также проката с 
полимерным покрытием.

В новый состав совета директоров 
вошли: президент ООО «Управляю-
щая компания ММК» («УК ММК») 
Виктор Рашников, генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
заместитель генерального директора 
по коммерции ОАО «ММК» Виталий 
Бахметьев, директор по финансам 
ОАО «ММК» Ольга Рашникова, за-
меститель генерального директора 
по продажам ОАО «ММК» Николай 
Лядов. Кроме того, в состав совета 
директоров вошли пять директоров, 
которые соответствуют критериям 
независимости, предусмотренным 
Кодексом корпоративного управле-
ния Великобритании: заместитель 
генерального директора ОАО «Поли-
металл УК» Зумруд Рустамова, вице-
президент российского представи-
тельства компании BP Plc Питер 
Чароу, президент ОАО «Финансовая 
корпорация «Открытие» Рубен Аган-
бегян, заместитель председателя 
правления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилл Лёвин, генеральный дирек-
тор Hay Group Восточная Европа 
Валерий Марцинович.

Была избрана ревизионная ко-
миссия в составе: Андрей Фокин, 
Александр Масленников, Оксана 
Дюльдина, Галина Акимова.

Акционеры утвердили размер вы-
плачиваемых вознаграждений и ком-
пенсаций членам совета директоров 
и членам ревизионной комиссии в 

период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2014 – 2015 гг. Утвержденный 
совокупный объем выплат совету 
директоров составит 53 млн. рублей, 
а ревизионной комиссии – 18 млн. 
рублей.

По окончании собрания акционеров 
состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО «ММК», на котором 
президент ООО «УК ММК» Виктор 
Рашников был избран председателем. 
На заседании был образован коллеги-
альный исполнительный орган – прав-
ление ОАО «ММК».

В состав правления вошли: гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, вице-президент по внешним 
коммуникациям ООО «Управляющая 
компания ММК» Владимир Руга, 
директор департамента стратегиче-
ского развития ООО «Управляющая 
компания ММК» Дмитрий Усанов, 
заместитель генерального директо-
ра по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Сергей Сулимов, заместитель 
генерального директора по коммерции 
ОАО «ММК» Виталий Бахметьев, за-
меститель генерального директора по 
производству ОАО «ММК» Сергей 
Ласьков, директор по эконо-
мике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин, главный бухгал-
тер ОАО «ММК» Марина 
Жемчуева, директор по 
персоналу ОАО «ММК» 
Олег Кийков, директор 
по корпоративным во-
просам и социальным 
программам ОАО «ММК» 
Сергей Кривощёков, директор ОАО 
«ММК» по охране труда, промышлен-

ной безопасности и экологии Сергей 
Унру, директор по развитию бизнеса 
и управлению эффективностью ОАО 
«ММК» Максим Лапин, директор по 
внутренним продажам ОАО «ММК» 
Николай Анашков, директор по без-
опасности ОАО «ММК» Александр 
Ненашев, директор по правовым 
вопросам ОАО «ММК» Сергей Ше-
пилов.

В работе годового об-
щего собрания акцио-
неров ОАО «ММК» 
принимали участие 
временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
Борис Дубровский, 
работавший до назна-
чения на должность 

и. о. главы региона генеральным 
директором Магнитогорского метал-
лургического комбината, а также глава 
города Евгений Тефтелев.

Борис Дубровский в своём вы-
ступлении отметил, что акционерное 
собрание на ММК выходит за рамки 
внутрикомбинатских событий. Гра-
дообразующее предприятие Магнит-
ки – промышленный лидер не только 

Южного Урала, но и всей страны: 
если Челябинскую область по 
праву называют ведущим про-

мышленным центром, то ММК 
– стальным сердцем России.

«Уважаемые коллеги, – за-
кончил выступление и. о. главы 

региона, – ценю ваш позитивный 
настрой. Давайте будем рабо-

тать и побеждать» 

Работать и побеждать


