
 

 

Информация о составе Совета директоров Общества 

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» избран по решению общего собрания 

акционеров Общества, проводимого 24.06.2022 года, по предложению Совета директоров Общества, в связи с отсутствием предложений от 

акционеров, в следующем составе: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. члена 
совета 

директоров 

Дата 
рождения 

Сведения об 
образовании 

Опыт работы (название компании, 
должность, срок работы) за последние 

5 лет 

Срок членства в Совете 
директоров  

Участие в 
Комитетах 

Совета 
директоров 
Общества 

Информация о 
соответствии Кандидата 
критериям независимости, 

согласно рекомендациям 
102-107 Кодекса 

корпоративного 
управления 

1 Толстиков 
Алексей 
Николаевич  
(Председатель 
Совета 
директоров) 

06.01.1979 Высшее,  
инженер-металлург 
по специальности 
«Металлургия 
черных металлов» 

- с 14.12.2016 по 01.08.2020 директор 
по производству-начальник ПРУ ПАО 
«ЧМК» 
- с 01.08.2020 по н. в. директор 
Производственной службы ПАО «ЧМК» 

- с 04.2017 по н. в. член 
Совета директоров ПАО 
«ЧМК» 
- с 30.06.2021 по н. в. 
Председатель Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
 

Участие в 
Комитетах 
Совета 
директоров не 
принимал 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
обществом согласно 
положений  Кодекса 

2 Щетинин 
Анатолий 
Петрович 

03.05.1957 Высшее, инженер-
металлург, Доктор 
технических наук по 
специальности 
«Литейное 
производство 
черных и цветных 
металлов» 

- с 09.2016  по  н. в. ООО «УК Мечел-
Сталь», управляющий директор ПАО 
"ЧМК" 

- с 11.2016 по н. в. член 
Совета директоров ПАО 
"ЧМК 
 

Участие в 
Комитетах 
Совета 
директоров не 
принимал 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
обществом и 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 

3 Жиргалов 
Максим 
Александрович 

22.01.1981 Высшее, математик-
инженер по 
специальности 
«Прикладная 
математика», 
экономист-
менеджер по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям») 

с 10. 2016 по 01.04.2020 ООО «УК 
Мечел-Сталь», Директор по экономике 
и финансам ПАО «ЧМК» 
- с 01.04.2020 по 14.02.2021, ООО «УК 
Мечел-Сталь», Директор управления 
по экономике и финансам ПАО «ЧМК» 
- с 15.02.2021 по 08.09.2021 ПАО 
«Мечел», Заместитель генерального 
директора по операционной 
эффективности 
-с 08.09.2021 по н. в. Первый 
Заместитель генерального директора 
ПАО «Мечел» 

- с 18.06.2020 по 
30.06.2021 
Председатель Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
- с 30.12.2020 по н.в. 
Член Комитета по 
аудиту, Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
 

Член 
Комитета 
по аудиту 
Совета 
директоров 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
обществом и 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 



4 Капралов 
Александр 
Николаевич  

11.01.1974 Высшее 
техническое. 
Карагандинский 
Государственный 
политехнический 
институт, г. 
Караганда, 1996 г. 
Информационно-
измерительная 
техника. 

с 09.2016 г. по н. в. -                                ПАО 
«Мечел»  
Директор Департамента 
операционного аудита Управления 
внутреннего аудита  

- с 18.06.2020 по н. в. 
Член Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
- с 30.12.2020 по н. в. 
Председатель Комитета 
по аудиту Совета 
директоров                 ПАО 
«ЧМК» 
 

Председате
ль  
Комитета 
по аудиту 
Совета 
директоров 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 

5 Пономарёв 
Андрей 
Александрович 

20.08.1977 Высшее, инженер по 
специальности 
«Обработка 
металлов 
давлением», 
экономист по 
специальности 
«Финансы и кредит» 

- с 01.12.2015 по н.в. Генеральный 
директор ООО "УК Мечел-Сталь" 

- с 05.2013 по н.в. Член 
Совета директоров ПАО 
"ЧМК" 

Участие в 
Комитетах 
Совета 
директоров не 
принимал 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т.к признается 
связанным с обществом и 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 

6 Хороший Игорь 
Иванович 

17.03.1973 Высшее, 
специальность: 
менеджмент 

- с 07.2013 по 01.10.2020г. Заместитель 
Генерального директора по экономике 
и финансам ООО "УК Мечел-Сталь" 
 
- с 01.10.2020г. по н. в. Директор 
управления по экономике и финансам 
ООО «УК Мечел-Сталь» 

- с 12.2017 по н. в Член 
Совета директоров ПАО 
«ЧМК» 
- с 30.12.2020 по н. в. 
Член Комитета по 
аудиту Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
- с 05.2013 по н. в Член 
Совета директоров ПАО 
"Ижсталь" 

Член 
Комитета 
по аудиту 
Совета 
директоров  
 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 

7 Левада Антон 
Григорьевич 

30.08.1973 Высшее, инженер-
металлург по 
специальности             
«Литейное 
производство 
черных и цветных 
металлов» 

с 2013 г. по н. в. Генеральный директор 
ООО «Мечел-Сталь» 
с 2016 по н. в. – Директор Управления 
производственного планирования и 
технического развития ПАО «Мечел» 

с 2016 по н. в. – член 
Совета директоров АО 
«БМК» 
с 11.2016 по по н. в. 
член Совета директоров 
с 09.12.2016 по 
18.06.2020 – 
Председатель Совета 
директоров ПАО «ЧМК» 
 

Участие в 
Комитетах 
Совета 
директоров не 
принимал 

Член Совета директоров не 
является независимым 
директором, т. к. 
признается связанным с 
существенным акционером 
общества, согласно 
положений  Кодекса 

 

Все члены Совета директоров ПАО «ЧМК» обладают достаточным и соответствующим текущим и ожидаемым потребностям Общества 

уровнем профессиональной квалификации, опыта, навыков для принятия решений и эффективного осуществления функций Совета директоров в 

Обществе. 

 


