Сообщение о существенном факте
“Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Мечел»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125993, Российская Федерация, г.Москва,
ул.Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1037703012896
1.5. ИНН эмитента
7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55005-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ОАО «Мечел» сообщает о том, что по
результатам производственного аудита Челябинскому металлургическому комбинату присвоен статус
потенциального поставщика основного железнодорожного оператора Германии - компании Deutsche
Bahn AG.
В ходе рабочего визита специалисты Deutsche Bahn AG посетили кислородно-конвертерный цех,
универсальный рельсобалочный стан, а также центр испытаний металлопродукции и центральную
аналитическую лабораторию ЧМК. В ходе предварительного аудита немецкие специалисты ознакомились
со всеми этапами процесса производства рельсового проката: от выплавки стали до отгрузки готовых
рельсов и оценили систему контроля качества на всех стадиях производства, применяемое оборудование и
методики.
По результатам визита подписан протокол, закрепляющий статус ЧМК как потенциального поставщика
рельсов для Deutsche Bahn AG. Сторонами достигнута договоренность о проведении ЧМК необходимых
мероприятий для получения сертификата TSI о соответствии рельсов техническим условиям, которые
предъявляются к железнодорожной инфраструктуре в странах Европейского союза. Наряду с этим ЧМК
начинает испытания для получения допуска на эксплуатацию рельсов в железнодорожной сети компании
DB Netz AG, обслуживающей железные дороги Германии. Испытания будут проходить, в том числе в
условиях высокоскоростного движения.
«Универсальный рельсобалочный стан способен производить металлопродукцию на уровне лучших
мировых аналогов, что подтвердили предварительные испытания. Сегодня наша цель пройти
сертификацию не только в России, но и в Европе. Это позволит заместить импортную продукцию внутри
страны и успешно конкурировать на глобальном рынке», — прокомментировал генеральный директор
ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован пресс-релиз
http://www.mechel.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

ОАО

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 11 февраля 2015 года.
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