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«Северсталь» объявляет о планируемых изменениях в высш

27 апреля 2015 года, Москва, Россия – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявл

руководстве.

Алексей Мордашов намерен уйти с должности Генерального директора АО «Северсталь
Председателя Совета директоров ПАО «Северсталь». Вадим Ларин, занимающий сейчас
директора – директора по производству, как ожидается, станет Генеральным директор
первого заместителя Генерального директора – директора по производству будет сокра
изменения и назначения произойдут 26 мая 2015 года.

Как сообщалось 5 марта 2015 года, следуя ведущим мировым практикам корпоративног
предложения акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров
общем собрании акционеров (ГОСА) 25 мая 2015 года трех независимых неисполнитель
Тамминена, Владимира Мау. Совет директоров покидают независимый неисполнительны
независимый неисполнительный директор Мартин Энгл, независимый неисполнительны
Совете директоров почти девять лет с момента листинга компании на Лондонской фонд

Совет директоров также намерен назначить на должность Старшего независимого дире
избрания на ГОСА в Совет директоров. Г-н Тамминен будет также рекомендован в качес
вознаграждениям. Действующие независимые директора - Филип Дэйер и Алин Боуэн бу
Председатели Комитета по аудиту и Комитета по охране здоровья, безопасности труда
директоров ПАО «Северсталь» по-прежнему будет состоять из 10 членов, 5 из которых б
директорами.

Алексей Мордашов, Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», отме
благодарность покидающим Совет независимым неисполнительным членам Совета дир
особенности, нашему независимому неисполнительному Председателю Совета директо
компании.

С момента листинга в Лондоне в 2006 году в компании «Северсталь» прошли значитель
чтобы стать одним из мировых лидеров по показателям рентабельности и возврата на к
результаты в реализации нашей текущей стратегии, ориентированной на создание стои
программ по повышению эффективности и клиентоориентированности. Это позволяет м
и частично перераспределить время и усилия в пользу управления моим портфелем акт

Я перехожу на пост Председателя Совета директоров в тот момент, когда «Северсталь»
сложилась эффективная управленческая команда во главе с Вадимом Лариным, которы
рекомендовать Вадима как опытного руководителя с глубоким пониманием нашего бизн
чтобы изменения произошли в спокойном режиме. На своем новом посту я останусь глуб
сосредоточиться на решении стратегических вопросов, а также вопросах подбора и раз
системы» «Северстали» и культуры компании, активно участвовать в ежеквартальной̆ о
рамках формирования стратегического и годового бизнес-планов.

Я уверен, что «Северсталь» продолжит оставаться одним из лидеров в создании стоимо

«Предложенная позиция Генерального директора компании - это большая честь для ме
для реализации успешной объявленной стратегии компании, нам ясны, у нас есть четки
его в жизнь», - прокомментировал Вадим Ларин, первый заместитель Генерально
«Северсталь Менеджмент».

«Я с большим удовольствием все эти годы был Председателем Совета директоров «Севе
Совета директоров. Уверен, что новый Совет директоров имеет огромный опыт и необхо
выйти на еще более высокий уровень своего развития», - отметил Кристофер Кларк,
Совета директоров.
Вадим Ларин

Вадим Ларин (1970 г.р.) занимает должность первого заместителя Генерального директ
по производству c 2013 года. Вадим пришел в «Северсталь» в 2003 году на должность г
возглавил «Кузбассуголь», в 2007 году – «Воркутауголь». В 2010 году назначен руково

Ресурс». Вадим Ларин окончил Московский институт радиотехники, электроники и автом
До прихода в компанию «Северсталь» работал в компании McKinsey & Company.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Управление коммуникаций
Елена Ковалева
T: +7 495 926-77-66
elena.kovaleva@severstal.com

Управление по связям с инвесторами
Владимир Залужский
T: +7 495 926-77-66
vladimir.zaluzhsky@severstal.com

***

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных стале
в России, на Украине, в Латвии, Польше, Италии и Либерии. Акции компании котируются
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2
EBITDA достигла $2,203 млн. В 2014 году было произведено 11.3 млн. тонн стали. www.s

В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза,

дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (
государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностран
предоставления иностранным инвесторам: 27 апреля 2015 года;
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