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Главное событие

Акционеры комбината подвели итоги за прошлый год  
и определили задачи на перспективу

Вчера состоялось годовое 
общее собрание акционеров 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Акционеры утвердили годовой 
отчет ОАО «ММК» и бухгалтерскую 
отчётность за 2015 год. Также 
принято решение о выплате ди-
видендов по результатам работы 
общества за 2015 отчетный год 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,31 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Акционерам также 
были выплачены дивиденды по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
первое полугодие 2015 отчетного 
года в размере 0,58 рубля (с учётом 
налога) на одну акцию.

В докладе по итогам работы ОАО 
«ММК» за 2015 год генеральный 
директор Павел Шиляев отметил, 
что впервые за последние шесть 

лет отмечено снижение мирового 
производства стали. Российский 
рынок не остался в стороне от 
общего тренда – производство в 
2015 году в России сократилось 
на 0,5 процента, до 71,1 миллиона 
тонн.

Доля ММК в общем производстве 
металлопродукции в России со-
ставила 17,3 процента. Магнитка 
остаётся лидером среди россий-
ских металлургических компаний 
по производству горячекатаного 
проката, оцинкованного проката 
и белой жести. На долю комбината 
приходится около трети российско-
го производства холоднокатаного 
проката и около четверти проката 
с полимерным покрытием.

Стан «2000» горячей прокатки 
ОАО «ММК» в прошлом году уста-
новил абсолютный рекорд годо-
вого производства за всю историю 
агрегата – почти шесть миллионов 

тонн горячего проката. Установил 
новый годовой рекорд по выпуску 
товарной металлопродукции и стан 
«5000», на котором в прошлом году 
произведено 953,3 тысячи тонн 
товарной металлопродукции.

Благодаря высокой 
операционной эффективности 
и умеренным капитальным 
вложениям, свободный 
денежный поток Группы ММК 
за 2015 год достиг одного 
миллиарда долларов США – 
исторический максимум 
для компании

В период с 2010 по 2015 год рост 
зарплаты работников ММК соста-
вил 50 процентов.

Собрание акционеров избрало 

совет директоров ОАО «ММК». В 
новый состав совета директоров 
вошли: Виктор Рашников, Павел 
Шиляев (генеральный директор 
ОАО «ММК»), Кирилл Лёвин (заме-
ститель председателя правления 
АО «Россельхозбанк»), Николай 
Лядов (заместитель генерально-
го директора по продажам ОАО 
«ММК»), Ольга Рашникова (на-
чальник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК»), Зумруд 
Рустамова (заместитель генераль-
ного директора ОАО «Полиметалл 
УК»), Сергей Сулимов (заместитель 
генерального директора по фи-
нансам и экономике ОАО «ММК»). 
Кроме того, в состав совета ди-
ректоров вошли три директора, 
которые соответствуют критериям 
независимости, предусмотренным 
Кодексом корпоративного управ-
ления России: президент ОАО «От-
крытие Холдинг» Рубен Аганбегян, 
стратегический директор кластера 
быстроразвивающихся рынков 
Европы ООО «Хэй Груп» Валерий 
Марцинович, директор департа-
мента компании с ограниченной 
ответственностью «Бэринг Восток 
Кэпитал Партнерс Групп Лимитед» 
Ральф Таваколян Морган.

Была избрана ревизионная ко-
миссия в составе: Александр Мас-
ленников, Оксана Дюльдина, Га-
лина Акимова. Утверждён аудитор 
общества – АО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

Акционеры утвердили размер 

выплачиваемых вознаграждений 
и компенсаций членам совета ди-
ректоров и членам ревизионной 
комиссии в период исполнения 
ими своих обязанностей в 2016–
2017 гг.

В работе годового общего собра-
ния акционеров ОАО «ММК» при-
няли участие первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин и глава города Ви-
талий Бахметьев. Представитель 
областной власти передал магни-
тогорским металлургам слова бла-
годарности от губернатора Бориса 
Дубровского «за тот колоссальный 
стабилизирующий вклад», кото-
рый внёс комбинат в прошлом 
году в экономику Южного Урала. 
А глава города высоко оценил по-
казатели работы ММК по-своему: 
«На меньших, чем ранее, объёмах 
производства заработать больше 
прибыли – это задача любого ак-
ционерного общества».

По окончании собрания акцио-
неров состоялось первое заседание 
нового состава совета директоров 
ОАО «ММК», на котором Виктор 
Рашников был избран председате-
лем. Решением совета директоров 
утверждены председатели комите-
тов совета директоров: по страте-
гическому планированию – Виктор 
Рашников, по аудиту – Рубен Аган-
бегян, по кадрам и вознаграждени-
ям – Валерий Марцинович.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Магнитка 
остаётся лидером!

Евгений Редин, Виктор Рашников, Павел Шиляев, Валерий Марцинович и Ральф таваколян Морган


