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Продукция, столь нужная 
фронту, производилась на гра-
дообразующем предприятии 
– Лысьвенском металлургиче-
ском заводе (ныне ООО «ММК-
Лысьвенский металлургиче-
ский завод»).

В период Великой Отечественной 
войны завод был единственным пред-
приятием в стране, производящим 
солдатские каски (стальные шлемы 
СШ-40). Всего за годы войны было 
изготовлено более десяти миллионов 
таких шлемов. В цехах в основном ра-
ботали подростки, дети стояли у стан-
ков на снарядных ящиках, потому что 
не хватало роста, на конвейерах с ка-
сками трудились девочки-школьницы. 
Несмотря на смертельную усталость, 
юные рабочие каждую смену выпуска-
ли по две тысячи касок.

За успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обо-
роны завод (в годы войны – завод  
№ 700 народного комиссариата чёр-
ной металлургии) был награждён 
орденом Ленина в 1942 году и орде-
ном Отечественной войны I степени в 

1945-м. За работу над каской четыре 
лысьвенских специалиста получили 
Государственную (Сталинскую) пре-
мию, ещё более 150 человек, рабо-
тавших в то время, были награждены 
правительственными наградами за 
самоотверженный труд.

Помимо касок завод также выпускал 
взрыватели, снаряды, корпуса фугас-
ных 50-килограммовых авиабомб, 
снаряды к ракетным установкам (зна-
менитым «катюшам» и «андрюшам»), 
головки к минам, металлическую тару 
для пороха и патронов, армейские 
котелки, коробки для противогазов. С 
1942 года в Лысьве было развёрнуто 
производство «прародителей» со-
временных бронежилетов – стальных 
нагрудников.

Сегодня Лысьвенский 
металлургический завод – 
успешное предприятие Группы 
ММК, единственный в России 
производитель электролитически 
оцинкованного проката  
с защитными покрытиями

На ЛМЗ представлена широкая 
линейка проката с полимерным по-
крытием – от «эконом-сегмента» для 
недорогих временных конструкций и 
«базового сегмента» для производства 
кровельных материалов и профилиро-
вания до высококачественного проката 
«премиум-сегмента» для производства 
кровли премиум-класса, внутренней 
отделки помещений, а также для про-
изводства деталей корпусов бытовой 
техники. Большим спросом на рынке 
пользуется пролукция ЛМЗ для авто-
прома.

Почётное звание «Город трудовой до-
блести» присваивается городам, жители 
которых проявили трудовой героизм и 
самоотверженность при производстве 
военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Магнитогорск, в котором расположено 
головное предприятие Группы ММК, 
получил это звание в числе первых  
20-ти городов страны. В соответствии 
с законом о городах трудовой доблести 
в этих населённых пунктах должны 
быть установлены памятные стелы с 
изображением герба города и текстом 
президентского указа. Магнитогорск 
стал первым в стране, где в июне 2021 
года установлена такая стела, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Знай наших!

Официально

Лысьвенский «оберег»
Ещё одна территория присутствия ММК получила  
почётное звание «Город трудовой доблести»

Полное фирменное наименование общества: публичное 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние, собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосо-
вание.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 16 августа 2021 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приёма бюллетеней для голосования (дата поступления 
бюллетеней)): 10 сентября 2021 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года». 
Председатель собрания – председатель совета директоров 

ПАО «ММК» Рашников Виктор Филиппович.
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО 

«ММК» Седов Виктор Михайлович.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об 
общих собраниях акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу, – 9727988539, что 
в совокупности составляет 87,0566 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосо-

вание:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчёт-

ного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям 
ПАО «ММК» в размере 3,530 рубля (с учётом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в 
безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещённым обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года,  
27 сентября 2021 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания по вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 9726337814, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
1490025.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом  
2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчёт-

ного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям 
ПАО «ММК» в размере 3,530 рубля (с учётом налога) на 
одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, по размещённым 
обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам по-
лугодия отчётного 2021 года, 27 сентября 2021 года на 
конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, г. Москва, ул. Ново-
хохловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – 
Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев 
Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

 В. Ф. Рашников, председатель собрания
 В. М. Седов, секретарь собрания 

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Дорогие земляки! 
17, 18 и 19 сентября 2021 года со-

стоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции VIII созыва. 

Как коренной магнитогорец и южно-
уралец, прекрасно знаю все проблемы и 
болевые точки города Магнитогорска 
и окружающих его сельских районов. 
За пять лет работы в Государственной 
Думе VII созыва какие-то из них удалось 
решить, для работы над другими тре-
буется чуть больше времени и усилий, 
в том числе с точки зрения изменения 
и совершенствования законодательных 
актов в той или иной сфере. Готов продолжить работу по пред-
ставлению интересов жителей Магнитогорского избиратель-
ного округа и в составе Государственной Думы VIII созыва. У 
меня есть твёрдое желание и большие планы по развитию 
родного края и города, мне важна профессиональная поддержка 
единомышленников. 

Мне хорошо известно, какие ответственные и трудолюбивые 
люди живут на уральской земле и в нашем городе трудовой 
доблести. Вас ждёт ещё один ответственный шаг – определить 
политическое и экономическое будущее своей страны, своего 
региона, города и села на предстоящие пять лет. Верю в вас и 
надеюсь, что вы придёте 17, 18 или 19 сентября на свой изби-
рательный участок и проголосуете за достойного кандидата. 
Пусть ваши активная гражданская позиция и неформальное 
отношение к важнейшему для нашего региона общественно-
политическому событию послужат примером вашим родным 
и близким. 

Желаю вам успехов на жизненном пути, крепкого здоровья 
и благополучия на долгие годы!

 С уважением Виталий БАХМЕТЬЕВ
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Магнитогорскому одно-
мандатному избирательному округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича. 

Форум

На новой площадке
В этом году 27-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо», в которой всегда при-
нимают участие Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и общества Группы ПАО «ММК», 
меняет локацию и расширяется.

Традиционный форум металлургов пройдёт с 9 по 12 
ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 
Ожидается, что в нём примут участие более 500 ведущих 
металлургических компаний, площадь экспозиции превы-
сит 30 тысяч квадратных метров.

На «Металл-Экспо» будут представлены ведущие метал-
лургические и машиностроительные компании, произ-
водители металлоконструкций и металлоизделий: ММК, 
ТМК, Северсталь, НЛМК, Металлоинвест, УГМК, Алюминий 
Металлург Рус, ГК Акрон Холдинг и многие другие. На 
Красную Пресню приедут потребители металлопродук-
ции из строительной и машиностроительной отраслей, 
топливно-энергетического комплекса, транспортных и 
логистических, металлоторговых и металлоперерабаты-
вающих компаний. Своё участие подтвердили также многие 
зарубежные игроки рынка.

В рамках «Металл-Экспо» состоится награждение лауреа-
тов конкурсов «Главное событие 2021 года в металлургии 
России», «Лучшая сбытовая сеть-2021», «Лучшая металлобаза 
России-2021», «Лучший сервисный металлоцентр России-
2021», «Молодые учёные». А наиболее значимые достижения 
будут отмечены золотыми и серебряными медалями.

Вчера состоялось очередное заседание оргкомитета вы-
ставки «Металл-Экспо-2021», на котором была утверждена 
окончательная программа деловых мероприятий осенней 
Недели металлов в Москве.
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