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ПАО «ММК» строго следует базовым принци-
пам социально ориентированной политики, а 
проекты в сфере социальной ответственности 
считаются долгосрочными инвестициями, 
создающими основу устойчивого развития 
компании и региона её присутствия.

В отчётном году ПАО «ММК», как и ранее, со всей от-
ветственностью подходил к выполнению обязательств 
в сфере корпоративной социальной ответственно-
сти: американский журнал Forbes отметил ММК как 
лучшего российского работодателя. Под занавес года 
компания вошла в число победителей всероссийского 
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность», который ежегодно проводится 
Российским союзом промышленников и предприни-
мателей: комбинат одержал победу в номинации «За 
развитие кадрового потенциала».

Собрание акционеров утвердило годовой отчёт ПАО 
«ММК» и бухгалтерскую отчётность за 2017 год. 

По рекомендации совета директоров компании раз-
мер дивиденда по результатам отчётного года соста-
вил, с учётом налога, 1,1 рубля на одну акцию. 

Собрание акционеров избрало совет директоров 
ПАО «ММК». В его состав вошли: Виктор Рашников, 
Павел Шиляев (генеральный директор ПАО «ММК), 
Николай Лядов (заместитель генерального директо-
ра ПАО «ММК» по продажам), Ольга Рашникова (член 
комитета по стратегическому планированию в совете 
директоров ПАО «ММК»), Сергей Ушаков (заместитель 
генерального директора ПАО «ММК» по производству), 
Зумруд Рустамова (заместитель генерального директо-
ра АО «Полиметалл УК»). В состав совета директоров 
избраны четыре независимых директора: Рубен Аган-
бегян (генеральный директор ООО «Инвестиционная 
компания Внешэкономбанка), Кирилл Лёвин (замести-
тель председателя правления АО «Россельхозбанк»), 
Валерий Марцинович (стратегический директор 
кластера быстроразвивающихся рынков Европы Hay 
Group), Ральф Морган (директор департамента Baring 
Vostok Capital Partners, Non – Executive Director Tigers 
Realm Coal Limited). На первом заседании совета ди-
ректоров, которое состоялось сразу после годового 
общего собрания акционеров, председателем совета 
директоров избран Виктор Рашников.

В состав ревизионной комиссии общества вошли: Алек-
сандр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимо-
ва. Утверждён аудитор общества – АО «Прайсвотерхаус- 
Куперс Аудит».

В работе годового общего собрания акционеров уча-
ствовали член Совета Федерации Олег Цепкин, первый 
вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин, 
депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев и 
глава Магнитогорска Сергей Бердников. 

Группа ПАО «ММК» динамично развивается, 
оставаясь системообразующей компанией 
регионального значения и главным 
налогоплательщиком региона

Повышая эффективность производства, ПАО «ММК» 
увеличивает налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней. Это позволяет региону выделять средства на 
строительство социальных объектов в Магнитогор-
ске.

– К первому сентября текущего года в новых микро-
районах должна быть запущена современная школа 
– отметил Евгений Редин. – Затем начнём строить ещё 
одну. В ближайшей перспективе – строительство совре-
менного, многопрофильного медицинского комплекса 
по самым современным стандартам.

– Президент России Владимир Путин подписал указ, 
в котором обозначены самые важные направления раз-
вития страны в ближайшие годы: читаешь его, а ведь 
в Магнитке почти всё уже сделано, – отметил Виталий 
Бахметьев. – И это благодаря слаженной работе ПАО 
«ММК», его трудовому коллективу.

– Группа ММК не снижает темпов развития, – под-
черкнул Олег Цепкин. – Как локомотив, тянет за собой 
другие предприятия региона. Желаю двигаться вперёд 
столь же уверенно.

Сергей Бердников рассказал участникам собрания 
о достижениях города в прошлом году и поделился 
планами.

По окончании общего годового собрания акционеров 
состоялась пресс-конференция. Подробности в следую-
щем номере «ММ».
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