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Официально

Место нахождения общества: 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного 
общества «Регистраторское общество «Статус».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллетеней): 30 сентября 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров:  
5 сентября 2016 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям обще-
ства по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 
отчётного года.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «ММК», можно ознако-
миться с 9 сентября 2016 года на сайте в сети «Интернет» 
по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, 
а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акцио-
нерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 ч. до 17.30 ч. (в 
пятницу с 9.00 ч. до 16.15 ч.), перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
местного времени. Более полную информацию можно по-
лучить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, 
электронной почте: Khavantseva.VN@mmk.ru.

Лица включенные в список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК» 
и обладающие не менее чем 1% голосующих акций ОАО 
«ММК»,  могут ознакомиться с указанным списком после  
6 сентября 2016 года.

Обращаем ваше внимание: дивиденды по акциям 
общества будут перечисляться на основании данных, 
указанных в анкете зарегистрированного лица, находя-
щейся у регистратора общества – АО «СТАТУС». В случае 
изменения паспортных данных, отсутствия или изме-
нения банковских реквизитов и/или почтового адреса, 
акционер должен предоставить регистратору Общества 
заполненную анкету зарегистрированного лица (при 
пересылке или подаче через представителя – нотари-
ально удостоверенную). 

При отсутствии или некорректности реквизитов 
акционера общество не несет ответственности за невы-
плату дивидендов! Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны документы, подтверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

В рамках утвержденной эколо-
гической программы Группы 
ОАО «ММК» в текущем году 
предусмотрено выполнение 
около ста природоохранных 
мероприятий, направленных 
на снижение и предотвращение 
негативного воздействия про-
изводственной деятельности на 
окружающую среду.

Всего по ОАО «ММК» на 2016 год 
предусмотрено выполнение 75 меро-
приятий, объём затрат составит 2868 
млн. рублей. Свыше 350 млн. рублей 
будет направлено на реализацию 22 
природоохранных мероприятий в 
обществах Группы ОАО «ММК». Таким 
образом, суммарные затраты Группы 
ММК на реализацию экологической 
программы 2016 года составят около 
3,22 млрд. рублей.

Мероприятия программы на теку-
щий год охватывают все переделы 
комбината и общества Группы ОАО 
«ММК». Наиболее крупные природо-
охранные инвестиции запланированы 
на самом комбинате и направлены на 
сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Всего в 2016 году в ОАО «ММК» запла-
нировано выполнение 40 мероприятий 
по сокращению и предотвращению 

вредных выбросов в атмосферу. За-
траты на эти цели превысят 2170 млн. 
рублей. На реализацию 20-ти меро-
приятий по снижению водопотребле-
ния и сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты в 2016 году будет 
направлено свыше 218 млн. рублей. 

В соответствии с экологической 
программой ко Дню металлурга была 
введена в эксплуатацию поглотитель-
ная система № 3 сероулавливающей 
установки аглофабрики № 2 (поглоти-
тельная установка № 1 была введена 
в эксплуатацию год назад). В сентябре 
планируется ввод в эксплуатацию по-
следней поглотительной системы № 2 
в рамках реконструкции этой сероулав-
ливающей установки.

К октябрю 2016 года планируется 
завершить: строительство и пуско-
наладочные работы нового электро-
фильтра за котлоагрегатом № 6 с 
сухим золоудалением; систему аэрации 
и маслоулавливания сточных вод в 
северном канале промливнестоков 
левобережных очистных сооружений 
(в районе проходной № 5); первую 
очередь системы автоматизированного 
контроля промышленных выбросов от 
источников ОАО «ММК».

Нарастающими темпами ведётся 
строительство природоохранных объ-
ектов, пуск в работу которых намечен 

в 2017 году, в их числе газоочистные 
установки двухванного сталеплавиль-
ного агрегата электросталеплавильно-
го цеха и агрегата десульфурации чугу-
на в кислородно-конвертерном цехе, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

На реализацию мероприятий по 
утилизации промышленных отходов 
запланировано израсходовать 387 млн. 
рублей. Здесь в числе крупных проек-
тов можно выделить проектирование 
линии обогащения железосодержащих 
хвостов на шламохранилище №2, а так-
же полигона для размещения отходов 
на территории ликвидируемого вос-
точного карьера горы Магнитной.

Сокращение вредных воздействий 
на окружающую среду – одна из стра-
тегических целей ОАО «ММК». В конце 
2015 года ММК принял долгосрочную 
стратегию развития предприятия до 
2025 года. В стратегии значительное 
внимание уделено экологической 
составляющей производственного 
процесса. В документе говорится, что 
комбинат будет добиваться суще-
ственного сокращения экологической 
нагрузки в городе Магнитогорске за 
счёт использования принципов наи-
лучших доступных технологий и реа-
лизации комплекса природоохранных 
проектов.

Природоохранные  
инвестиции
Группа ММК направит более 3,2 млрд. рублей  
на реализацию экологической программы в 2016 году

Энергетический менеджмент
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате впервые утверждена и введена в действие 
энергетическая политика ОАО «ММК».

На ММК последовательно внедряется система энергети-
ческого менеджмента в соответствии с международным 
стандартом ISO 50001. В 2015 году в результате выпол-
нения программ энергосбережения комбинату удалось 
снизить энергозатраты более чем на 1,18 млрд. рублей. 
В текущем году запланирована сертификация системы 
энергоменеджмента ОАО «ММК» на соответствие между-
народному стандарту ISO-50001.

Энергетическая политика была принята в рамках этой 
работы. Согласно документу стратегической целью в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности является снижение затрат на энергоресурсы 
в себестоимости продукции. Обеспечить достижение этой 
цели должны повышение эффективности управления, 
мотивация и вовлечение персонала, внедрение передовых 
информационных технологий и технологических процес-
сов в области потребления энергоресурсов, совершенство-
вание системы контроля. При модернизации основного 
технологического и энергетического оборудования выбор 
будет сделан в пользу наиболее энергетически эффектив-
ных решений.

Документ предусматривает также совершенствование 
внутренних нормативных документов в соответствии с 
изменением законодательства в области энергосбереже-
ния. Большое внимание в реализации энергетической по-
литики ОАО «ММК» будет уделено максимально полному 
и эффективному использованию вторичных энергоресур-
сов, постоянному повышению уровня знаний и компетент-
ности работников в вопросах энергосбережения.

Благотворительность

Образцовый опыт Магнитки
В городе Учалы состоялось выездное заседание 
Республиканского совета по вопросам благотво-
рительной деятельности.

Участие в этом мероприятии приняли премьер-министр 
правительства Республики Башкортостан Рустэм Мар-
данов, министр труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан Ленара Иванова, министр мо-
лодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
Андрей Иванюта, депутат ГД Федерального собрания РФ 
Рима Баталова, а также управляющие крупными орга-
низациями и главы администраций районов Республики 
Башкортостан. На заседании были рассмотрены вопросы 
работы органов местного самоуправления по координации 
благотворительной деятельности, изучен опыт различных 
моделей корпоративной благотворительной политики.

Магнитогорский благотворительный общественный 
фонд «Металлург» – основным благотворителем является 
Магнитогорский металлургический комбинат – также при-
нял участие в заседании. В качестве докладчика выступала 
заместитель директора фонда Ирина Степанова. Доклад 
об опыте работы фонда «Металлург» раскрыл основные 
виды помощи благотворительных программ, реализуемых 
фондом, охватываемые категории населения, источники 
финансирования, материальную базу. Опыт Магнитки вы-
звал большой интерес членов совета, было решено принять 
его за образец, к которому нужно стремиться.


