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Уважаемые акционеры!

2018 год стал годом значительных достижений и важных решений для нашей Компании. Благодаря труду, целеустремленности и професси-
онализму коллектива мы достигли высоких операционных и финансовых результатов. Компания приняла участие в реализации крупнейших 
проектов нефтегазовой отрасли, в том числе успешно завершила поставку труб большого диаметра для масштабного международного про-
екта «Северный поток – 2», продолжила системную работу, направленную на автоматизацию производства, стала инициатором социально 
значимых для регионов присутствия и всей страны проектов.  

По итогам 2018 года предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ отгрузили потребителям более 1,9 млн тонн труб. Среди клиентов 
ЧТПЗ не только крупнейшие нефтегазовые компании, но и предприятия ракетно-космической, машиностроительной и других отраслей 
промышленности, предъявляющих высокие требования к качеству продукции. За отчетный период значительно выросли отгрузки соеди-
нительных деталей трубопроводов, доля рынка ЭТЕРНО достигла исторического максимума – 26%. Нефтесервисный дивизион, представ-
ленный Группой компаний «Римера», нарастил долю обслуживаемых скважин до 21%, а ломозаготовительная компания «МЕТА» увеличила 
объем реализации лома черных и цветных металлов на 8%.

На каждом предприятии трубно-магистрального дивизиона был освоен выпуск новой продукции, позволяющей Группе ЧТПЗ укреплять 
свои позиции на рынке.  Инвестиции в инновационное развитие и НИОКР составили более 270 млн рублей, в модернизацию и повышение 
операционной эффективности – порядка 260 млн рублей. Значительные средства – почти 550 млн рублей – направлены на автоматизацию 
производства и проекты цифровой трансформации. Объем капитальных вложений Группы ЧТПЗ в 2018 году превысил 5,5 млрд рублей. 

Одной из стратегических задач компании является формирование и развитие кадрового потенциала. В прошлом году на специальности 
корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», действующей в трех регионах присутствия компании –  
Челябинской и Свердловской областях и Республике Татарстан, поступило рекордное количество человек – более 720. Для привлечения 
талантливых выпускников вузов в Группе ЧТПЗ реализуются программы «Стажеры» и Лидерская программа совместно с Московским ин-
ститутом стали и сплавов. Для действующих сотрудников компании продолжается реализация программ, направленных на формирование 
кадрового резерва и развитие сотрудников в текущих должностях.  

Абсолютным приоритетом для Группы ЧТПЗ были и остаются жизнь и здоровье сотрудников. В Компании действует масштабная программа 
по предупреждению производственных травм и несчастных случаев, внедряются современные стандарты промышленной безопасности.  
На реализацию социальных программ и улучшение условий труда сотрудников в 2018 году направлено более 630 млн рублей.

Во всех городах присутствия Группа ЧТПЗ активно содействует развитию территорий, повышению их комфорта. В 2018 году в компании 
создано общественное экологическое движение «Город первых», цель которого – решение экологических проблем города и привлечение 
внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Масштабные благотворительные инициативы – развитие Детской школы 
вокального искусства, театральный фестиваль «Снежность», программа «Росток» охватывают десятки тысяч жителей городов, где располо-
жены активы компании.

Несмотря на все достижения последних лет, мы осознаем, что нам еще очень много предстоит сделать, и поэтому ставим перед собой еще 
более смелые цели. В планах компании – дальнейшее развитие долгосрочных отношений с поставщиками и увеличение производства соб-
ственной заготовки для изготовления бесшовных труб, диверсификация клиентской базы, в том числе за счет развития каналов электрон-
ной торговли, и увеличение экспортных поставок в целях снижения зависимости от колебаний спроса и возрастающей конкуренции на 
внутренних рынках. Основой нашей долгосрочной стратегии станут современные цифровые решения для построения клиентоцентричного 
бизнеса. Это цель стартовавшей в конце 2018 года программы  клиентоцентричной трансформации компании «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ», являю-
щейся новым витком развития корпоративной философии «Белая металлургия», в центре которой стоит человек — наш клиент, сотрудник, 
житель города, региона, где работает Группа ЧТПЗ.  

Мы уверены в том, что реализация наших планов даст огромный импульс развитию бизнеса и станет фундаментом для создания долгосроч-
ной акционерной стоимости компании.

Обращение к акционерам

Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»  
А.И. Комаров

Председатель Совета директоров АО «ПНТЗ» 
А.А. Федоров

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» 
Б.Г. Коваленков
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1О КОМПАНИИ Информация о компании

ГРУППА ЧТПЗ  

Промышленная группа 
металлургического 
комплекса России, входит  
в пятерку ведущих 
мировых производителей 
трубной продукции

3 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
инвестиции в 2005-2018 годах

2 МЛН
ТОНН
реализация трубной 
продукции в год

179 МЛРД
РУБЛЕЙ
выручка в 2018 году

объем реализации лома в год

11 800 фонд обслуживаемых скважин

1,4 МЛН
ТОНН

16,5% доля на трубном рынке

20% доля на свободном рынке 
нефтесервисных услуг

>25 000 сотрудников

ГРУППА ЧТПЗ ОБЪЕДИНЯЕТ ТРИ ДИВИЗИОНА:

ТРУБНО-МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ДИВИЗИОН
производство трубной продук-
ции, соединительных деталей  
и трубопроводной арматуры

НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ 
ДИВИЗИОН
изготовление оборудования для 
нефтедобычи и сервисное  обслу-
живание месторождений

ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
ДИВИЗИОН
переработка металлолома
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1География деятельности Миссия компании 
МИССИЯ КОМПАНИИ
Разделяя идеи Белой металлургии – философии 
преображения, – мы несём успех и процветание 
нашим клиентам и обществу.

БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
Рождение понятия «Белая металлургия» связано  
с реализацией крупнейших инвестиционных проек-
тов Группы ЧТПЗ, ставших прорывными для отече-
ственной металлургической отрасли: строительством 
цехов «Высота 239», «Железный Озон 32» и Финиш-
ного центра по производству труб нефтяного сорта-
мента.  На высокотехнологичных объектах Группы 
ЧТПЗ впервые в стране был сформирован и применен  
новый подход к организации и оформлению произ-
водственного пространства, построению рабочей 
среды, а главное — к созданию уникальной корпора-
тивной культуры, в центре которой лежит человече-
ская личность. Продукция, технологии, квалификация 
сотрудников предприятия Белой металлургии соот-
ветствуют самым жестким современным стандартам, 
а часто и опережают требования рынка на несколько 
лет.

ФИЛОСОФИЯ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Призванная нести позитивные изменения и внедрять 
новые стандарты, Белая металлургия, ставшая обра-
зом жизни для «белых» цехов и шагнувшая вперед 
за пределы компании, получила определение фи-
лософии преображения – личности, рабочей среды, 
производственного пространства и социума.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Прочным фундаментом Белой металлургии служит 
производственная система с одноименным 
названием, созданная на основе собственного 
многолетнего опыта трубных заводов Группы ЧТПЗ  
с применением лучших мировых практик, в том числе 
бережливого производства и практики непрерывного 
совершенствования.

ЦЕННОСТИ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: 
• Здоровье 

• Созидание

• Достижение 

• Надежность

• Сопричастность
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1Бизнес-модель

Сбор лома Переработка Использование лома в качестве сырья 
для производства трубной заготовки

Заготовка лома осуществляется в целях 
обеспечения сырьевой безопасности 
производства бесшовных труб

ЖЕЛЕЗНЫЙ ОЗОН 32

ЗАГОТОВКА ЛОМА  
общий объем заготовки лома в 2018 году — 1 422 тыс. т 

Стальная 
заготовка

ТРУБОПРОКАТНЫЕ 
ЦЕХА

ФИНИШНЫЙ 
ЦЕНТР

Холодно- и горячеде-
формированные трубы

НКТ и обсадные 
трубы

Трубный дивизион производит широкий 
сортамент трубной продукции

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ 
объем отгрузок — 1 196 тыс. т в 2018 году

Стальной лист ЦЕХ №6 ВЫСОТА 239 Трубы с покрытием Сварные трубы 
большого диаметра

Сварные трубы 
большого диаметра

СОТ Отводы

ЭТЕРНО Днища Переходы

СВАРНЫЕ ТРУБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТБД 
объем отгрузок — 720 тыс. т в 2018 году

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ  
объем отгрузок — 18 тыс. т в 2018 году

Магистральный дивизион производит 
соединительные детали трубопроводов  
и магистральное оборудование, что позволяет  
Группе ЧТПЗ сформировать комплексные 
предложения для клиентов

 Стальной лист Тройники

Трубы с покрытием Сварные трубы 
большого диаметра

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ. 
ПРИОРИТЕТОМ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ 
РОССИЙСКИХ И МИРОВЫХ КЛИЕНТОВ

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ

Холодно- и горячеде-
формированные трубы

НКТ и обсадные 
трубы

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ Основные клиенты 
Группы ЧТПЗ – компании 
нефтегазовой отрасли. 
В то же время Группа 
ЧТПЗ продолжает 
диверсифицировать 
клиентский портфель. 
Продукция компании 
используется в 
машиностроении, 
энергетике, 
строительстве, ЖКХ  
и других отраслях.

Высокое качество 
выпускаемой продукции 
и комплексные решения 
для клиентов служат 
базой для долгосрочного 
сотрудничества.

НЕФТЬ И ГАЗ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА

СВАРНЫЕ ТРУБЫ

ТРУБОПРОВОДЫ ЖКХ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ

ДнищаТройники

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Отводы ТРУБОПРОВОДЫ ЖКХ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГЕТИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И НЕФТЕСЕРВИС

УЭЦН

НКТ и обсадные 
трубы

Сервисное обслуживание 
месторождений 

НЕФТЬ И ГАЗ
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1Ключевые события отчетного года

В 2018 году Группа ЧТПЗ поставила трубную продукцию для круп-
ных проектов нефтегазового сектора и других отраслей промыш-
ленности, в числе которых:

• Строительство участка Северо-Европейского газопровода  
«Грязовец – Выборг»;

• Реконструкция действующих трубопроводов  
Республики Узбекистан;

• Строительство стартового комплекса космодрома «Восточный»;

• Строительство второй очереди АЭС Куданкулам в Индии;

• Строительство монумента «Стена мира» в Казахстане и других.

Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпера-
турных труб большого диаметра для инфраструктуры газопровода 
«Северный поток – 2» в прибрежной зоне. Для успешного выпол-
нения заказа в рекордные сроки была освоена новая для ЧТПЗ 
технология сварки ТБД. 

«Газпром» и Группа ЧТПЗ подписали дорожную карту по освое-
нию производства труб для морских газовых месторождений. Со-
гласно документу, ЧТПЗ освоит технологию производства труб из 
стали Super Duplex 25Cr и труб из никелевого сплава UNS N06625. 

Завод «Ижнефтемаш» Группы компаний «Римера» (нефтесервис-
ный дивизион Группы ЧТПЗ) заключил трехлетний контракт на 
ремонт штангово-глубинных насосов для нефтедобычи с компани-
ей «Удмуртнефть».

Группа компаний «МЕТА» (ломозаготовительный дивизион Группы 
ЧТПЗ) открыла семнадцать новых производственно-заготовитель-
ных и заготовительных участков в дочерних компаниях, а также 
расширила географию своего присутствия на три новых региона – 
Тульскую, Кировскую и Вологодскую области.

Группа ЧТПЗ запустила интернет-магазин на базе Складского 
комплекса с целью развития дополнительного канала продаж, 
расширения возможностей приобретения трубной продукции для 
действующих и потенциальных клиентов со всей России, а также 
диверсификации клиентской базы.

Совет директоров Челябинского трубопрокатного завода утвер-
дил программу клиентоцентричной трансформации компании 
«ВЫ:ДВИЖЕНИЕ», призванную вывести компанию в авангард 
мировых промышленных компаний по уровню эффективности  
и клиентского сервиса.

Агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу ЧТПЗ  
на «Стабильный» с «Негативного», подтвердив рейтинг на уровне 
«BB-». Изменение прогноза на «Стабильный» связано со снижени-
ем долговой нагрузки компании, а также c устойчивым спросом  
на трубную продукцию на горизонте нескольких лет. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Стратегические направления развития Группы ЧТПЗ

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ «БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ И КАНАЛОВ ПРОДАЖ

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В целях повышения операционной эффективности Группа ЧТПЗ совершенствует 
технологические процессы и производственную логистику, реализуя различные 
мероприятия по снижению расходных коэффициентов материалов по всем переде-
лам производственных цепочек, а также ведет работу по снижению технологических 
потерь и производственного брака, в том числе за счет улучшения организации вход-
ного контроля сырья и материалов. Компания уделяет большое внимание внедрению 
инновационных подходов в производстве и активному применению математических 
моделей, основанных на технологиях Big Data — уже сейчас определенные цифровые 
методы используются для оптимизации шихты дуговой электросталеплавильной печи 
комплекса «Железный Озон 32». Одно из главных направлений повышения операци-
онной эффективности Группы ЧТПЗ — увеличение уровня обеспеченности собствен-
ной трубной заготовкой за счет роста производительности электросталеплавильного 
комплекса «Железный Озон 32».

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»
Одним из стратегических приоритетов Группы ЧТПЗ является непрерывное развитие 
корпоративной культуры «Белая металлургия», в центре которой лежит человеческая 
личность. Корпоративная культура создает условия для развития каждого сотрудника 
Группы ЧТПЗ — раскрытия его кадрового и творческого потенциала, внесения личного 
вклада в усовершенствование работы подразделения, цеха, завода, компании. Призван-
ная нести позитивные изменения и внедрять новые стандарты, корпоративная культура 
стала образом жизни для белых металлургов и шагнула за пределы предприятий. 
В рамках развития корпоративной культуры Группа ЧТПЗ непрерывно ведет работу  
по совершенствованию условий труда на предприятиях, предоставляет сотрудникам 
возможности для постоянного обучения и приобретения новых навыков, уделяет  
большое внимание здоровью белых металлургов.

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Развитие продуктовой линейки с целью более полного удовлетворения потребностей 
клиентов — еще один стратегический приоритет Группы ЧТПЗ. Для реализации этого 
направления компания создает специализированное производство OCTG с преми-
альными резьбами, в том числе второго поколения, которые обладают улучшенными 
эксплуатационными характеристиками и применяются при обустройстве сложных вер-
тикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных скважин, количество которых еже-
годно увеличивается. Также Группа ЧТПЗ планирует расширить ассортимент котельных 
и крекинговых труб и развить поставки систем трубопроводов для энергетики.
Ориентируясь на возросшие потребности клиентов, нефтесервисный дивизион Группы 
ЧТПЗ — Группа компаний «Римера» — расширяет продуктовую линейку механизиро-
ванного оборудования для нефтедобычи и запускает производство высокотехноло-
гичного оборудования для многостадийного гидроразрыва пласта, которое позволит 
улучшить нефтеотдачу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и вступаю-
щих в позднюю стадию разработки.
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ  
И КАНАЛОВ ПРОДАЖ
Группа ЧТПЗ поставляет продукцию для разных отраслей промышленности  
на внутренний и экспортный рынки. В планах компании – продолжить географическую 
диверсификацию рынков сбыта:

ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ — с фокусом на Северной Америке, Европе  
и Ближнем Востоке;

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ — с фокусом 
на Африке и Латинской Америке.

С целью расширения возможностей действующих и потенциальных клиентов Группа 
ЧТПЗ диверсифицирует каналы сбыта. В частности, компания развивает e-commerce: 
в 2018 году был запущен интернет-магазин, предлагающий потребителям трубную 
продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского ново-
трубного заводов. Клиент интернет-магазина может приобрести продукцию, которая 
есть в наличии, оформить заказ под производство, выбрать способ доставки с расчетом 
стоимости и регионального склада отгрузки. Онлайн-площадка уже сейчас соответ-
ствует передовым трендам e-commerce и будет совершенствоваться в дальнейшем:  
в планах компании – расширить сортамент предлагаемой продукции.
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Развитие системы подготовки высококвалифицированных 
кадров для собственных производств
БУДУЩЕЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ — образовательная программа Группы ЧТПЗ по подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий Группы ЧТПЗ, а также для металлурги-
ческой и машиностроительной отраслей российской промышленности. Программа реализуется 
в Свердловской и Челябинской областях и Республике Татарстан. Обучение проводится по дуальной 
системе, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% - практика на высокотехнологичном 
оборудовании. В планах компании – в течение ближайших пяти лет обновить кадровый состав цехов 
трубного дивизиона Группы ЧТПЗ на 40% за счет выпускников образовательной программы «Буду-
щее Белой металлургии». 

Система непрерывного профессионального образования студентов программы «Будущее Белой 
металлургии» включает в себя несколько этапов: профориентацию в детских садах и школах; прак-
тико-ориентированное обучение в современном учебно-лабораторном комплексе под присмотром 
«классных пап»; службу в подшефных воинских частях; адаптацию молодого специалиста на рабо-
чем месте под контролем опытных наставников; работу на предприятии с возможностью получе-
ния высшего образования без отрыва от производства и дальнейшее продвижение по карьерной 
лестнице.

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БУДУЩЕЕ БЕЛОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ» ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН

ПРОГРАММА ПРИЗНАНА МИНОБРНАУКИ РФ ЛУЧШЕЙ 
ПРАКТИКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  
ПО ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Группа ЧТПЗ 
инвестировала 
в «Будущее 
Белой метал-
лургии»

МЛН РУБ.
700

Теория
40%
60%

Практика
Дуальное  
образование

Свердлов-
ская область 
направила  
в проект

250
МЛН РУБ.

7500
М2

Площадь  
образователь-
ного центра в 
Первоураль-
ске

699
Квалифициро-
ванных рабочих  
подготовлено  
за 7 лет  
действия  
программы

1104
Студента  
обучаются  
по программе  
«Будущее 
Белой метал-
лургии»

400
Студентов  
поступило  
на программу 
«Будущее Бе-
лой металлур-
гии» в 2018 г.

77
Медалей  
чемпионатов 
WorldSkills  
получили студен-
ты за время дей-
ствия программы

221
Выпускник про-
граммы «Будущее 
Белой металлур-
гии» прошел служ-
бу в подшефной 
воинской части

108
Студентов 
обучаются 
на базовой 
кафедре 
УРФУ

ГРУППА ЧТПЗ – ЛИДЕР ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

Реализация клиентоцентричной трансформации 
«ВЫ:ДВИЖЕНИЕ»
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ» — закономерный виток развития корпоративной философии «Белая металлургия», в центре которой стоит 
человек — наш клиент, сотрудник, житель города, региона, где работает компания. Клиентоцентричная трансформация позволит Группе ЧТПЗ улучшить ключевые показатели 
деятельности за счет роста продаж и снижения операционных затрат, а также вывести компанию в авангард мировых промышленных корпораций по уровню эффективности  
и клиентского сервиса. Инвестиции в программу клиентоцетричной трансформации, рассчитанную до 2023 года, составят более 6 млрд рублей. 

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА*(CJM 2.0)

•   Рост конкурентоспособности за счет  
неценовых факторов

•   Рост бизнес-показателей на каждом этапе  
жизненного цикла клиента

•   Направленность на улучшение клиентского 
    опыта

•   Обеспечение устойчивого роста посредством 
эффективного подхода к взаимодействию  
внутреннего и внешнего клиента

•   Создание добавочной стоимости за счет новых 
и улучшенных характеристик продукции

•   Сегментация клиентов по потребностям  
и моделям поведения и формирование индиви-
дуального подхода к каждому сегменту

CJM 2.0 – кросс-функциональный инструмент работы, который позволяет осуществлять мониторинг состояния и внедрять непрерывные улучшения опыта взаимодействия 
клиентов с компанией

•   Культура принятия и поддержки изменений

•   Новая модель взаимоотношений сотрудников 
(внутренняя клиентоцентричность)

•   Сотрудники понимают свой вклад в непрерыв-
ное улучшение опыта взаимодействия клиентов 
с компанией

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ, ГРУППА ЧТПЗ МЕНЯЕТСЯ НА ЧЕТЫРЕХ УРОВНЯХ:
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

Введение
ПРИОРИТЕТАМИ ГРУППЫ ЧТПЗ ЯВЛЯЮТСЯ:  

• Комплексное удовлетворение потребностей российских и мировых ком-
паний за счет поставки трубной продукции для всех основных секторов 
экономики;

• Разработка интегрированных решений для магистрального и внутрипро-
мыслового трубопроводного транспорта;

• Обеспечение промышленной безопасности  производства;

• Снижение воздействия на окружающую среду. 

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» оценивает итоги деятельности Группы 
ЧТПЗ в 2018 году в целом как успешные, и представляет в последующих 
разделах отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
в 2018 году, в том числе в разрезе приоритетных направлений.
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Обзор рынка
ОБЗОР РЫНКА
Спрос на российском рынке стальных труб в 2018 году увеличился на 260 тыс. т. по отношению  
к 2017 году за счет увеличения потребности в трубах большого диаметра на 0,5 млн т., это привело 
к суммарному росту потребления в РФ на 260 тыс. т. 

В остальных ключевых сегментах потребления зафиксировано либо сохранение спроса на уровне 
2017 года (как в сегменте труб для нефте- и газодобычи), либо сокращение потребности (как, на-
пример, в сегментах бесшовных горячекатаных труб, сварных труб малого и среднего диаметра).

Конкуренция между производителями стальных труб в сложившихся условиях усиливается. Поми-
мо этого, игроками рынка в 2018 году были введены в эксплуатацию новые мощности по производ-
ству сварных труб – 364 тыс. т и по нарезке резьбы – 160 тыс. т.

СПРОС НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ РФ

12

10

8

6

4

2

0

+260

9,8 10,1

ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ НА РЫНКЕ РФ

Производство нарезных трубПроизводство сварных труб

+364 +160

Отгрузки российских производителей увеличились на 334 тыс. т благодаря росту спроса на ТБД  
и увеличению экспортных поставок бесшовных линейных труб и OCTG.

Суммарно экспортные поставки занимают в структуре отгрузок российских производителей стальных 
труб 17%, в структуре отгрузок ЧТПЗ – 26%. Отгрузки российских компаний в страны СНГ в 2018 году 
увеличились на 219 тыс. т, или на 29%.

В 2018 году российские компании приняли участие в таких международных проектах по строительству 
газопроводов, как:

• «Северный поток» (Nord Stream 2);

• «Болгария – Турция»;

• «Balticconnector».

Однако российский рынок остается основным рынком сбыта для производителей стальных труб. 

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
В 2018 году доля компании на внутреннем рынке составила 14%. При этом отгрузки ЧТПЗ диверсифи-
цированы: компания в равной мере поставляет продукцию как предприятиям нефтегазовой отрасли, 
так и потребителям, работающим в машиностроительной, химической и нефтехимической, энергети-
ческой, прочих отраслях промышленности и строительства. 

6%

6%
5%

3%
11%

12%

74%

83%

СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ ПРИСУТСТВИЯ:

ТРУБОПРОВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

15,5 %

ПРОЧЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
В НЕФТЕГАЗОВОМ  

КОМПЛЕКСЕ

21 %

БЕСШОВНЫЕ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  

И ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

50,1 %
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РЫНОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА (СДТ*)  
В 2018 ПОКАЗАЛ РОСТ НА 28%.
На рост рынка СДТ повлияли следующие основные факторы: 

• Увеличение потребности СДТ компанией ПАО «Транснефть» на 34% под программу технического 
перевооружения и капитальных ремонтов; 

• Увеличение потребности СДТ компанией ПАО «Газпром» на 34% под проекты строительства 
компрессорных станций и проект по развитию газотранспортных мощностей североевропейского 
газопровода;

• Увеличение потребности в сегменте нефтяных и независимых газовых компаний на 17% под про-
екты обустройства месторождений и СПГ проекты.

Вышеописанные факторы привели к суммарному росту потребления на 8,5 тыс. т.

В остальных сегментах потребления зафиксировано либо сохранение спроса на уровне 2017 года  
либо незначительное сокращение потребности.

На рынке СДТ присутствуют большое количество производителей, следствие этому - высокий 
уровень конкуренции и снижение рентабельности производителей СДТ.

В условиях высокой конкуренции рынок стран СНГ и  дальнего зарубежья выглядит перспектив-
ным для производителей СДТ.

*Рынок СДТ включает в себя два сегмента – это 
отводы горячего гнутья, изготовленные методом 
индукционного нагрева (Отводы ОГ), и штампо-
сварные детали трубопроводов, изготовленные 
штамповкой с последующей сваркой.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

+8,5

30,2

38,7

СПРОС НА РЫНКЕ СДТ

10%

90%

93%

7%

26,4 %

25,3 %

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНКЕ СДТ
В 2018 году доля компании на рынке составила 25,8%.  
95% й продукции отгружено для газовых и нефтяных компаний. 

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ ЧТПЗ 
СЕГМЕТАХ РЫНКА:

ОТВОДЫ ГОРЯЧЕГО ГНУТЬЯ

РЫНОК СДТ (ОГ+ШСДТ)

ШТАМПОСВАРНЫЕ ДЕТАЛИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

25,8 %

СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ 
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СДТ
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Производственный отчет
Динамика отгрузок
ДИНАМИКА ОТГРУЗОК ПРОДУКЦИИ ТРУБНО-МАГИСТРАЛЬНОГО 
ДИВИЗИОНА ГРУППЫ ЧТПЗ В 2018 ГОДУ:

Труб отгружено потребителям предприятиями трубного 
дивизиона Группы ЧТПЗ

МЛН
ТОНН1,92

Труб поставлено предприятиями трубного дивизиона 
Группы ЧТПЗ на российский рынок

МЛН
ТОНН1,42

Общий объем экспорта труб ТЫС.
ТОНН498,5

Штампосварных деталей трубопроводов отгружено 
потребителям предприятиями магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

ТЫС.
ТОНН4,8 + 166%

Соединительных отводов трубопроводов отгружено 
потребителям предприятиями магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

ТЫС.
ТОНН12,4 + 19%

Общий объем экспортных отгрузок деталей  
трубопроводов, отгруженный потребителям  
предприятиями магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ

ТЫС.
ТОНН1,3

+ 200%

+ 12% труб большого диаметра
+ 14% насосно-компрессорных труб 
+ 50% труб с premium-резьбами

2%

10%

12%
3%

10%

63%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ТРУБНО-
МАГИСТРАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНОК РФ

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ЗНАЧИМЫХ РОССИЙСКИХ 
ПРОЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ 
ПРОДУКЦИИ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА СЕВЕРО-
ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА «ГРЯЗОВЕЦ – КС СЛАВЯНСКАЯ»

Управление качеством

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Группа ЧТПЗ ежегодно совершенствует систему менеджмента в области качества,  
охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности.  
В 2018 году предприятия трубно-магистрального дивизиона подтвердили все имею-
щиеся сертификаты, а также получили новые разрешительные документы на системы 
менеджмента, необходимые для подтверждения статуса поставщика на рынке про-
даж трубной продукции (ISO, API, OHSAS, СТО Газпром, ГОСТ Р ИСO, ГОСТ РВ, PED 
2014/68/EU, AD 2000 WO/TRD), на производство продукции (АР МАК на производство 
авиационных материалов, Российский Речной Регистр, Российский морской регистр 
судоходства), на продукцию (TUV, API, ГОСТ Р, ТР ТС 032), на право изготовления про-
дукции для атомных станций, на право выполнения деятельности (лицензии). 

Помимо этого, с целью подтверждения способности поставлять трубную продукцию 
в адрес ПАО «Газпром» предприятия трубно-магистрального дивизиона выполнили 
программу сертификации бесшовных и сварных труб в системе добровольной серти-
фикации «ИНТЕРГАЗСЕРТ», тем самым подтвердив статус поставщика ПАО «Газпром». 
На 2019 год запланированы дальнейшая сертификация и проведение инспекционного 
контроля в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ».
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Исследования и разработки

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — один из клю-
чевых приоритетов стратегического развития Группы ЧТПЗ. Компания ежегодно инвести-
рует средства в НИОКР по ключевым направлениям:

• Насосно-компрессорные и обсадные трубы с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» 
(освоение новых видов для осложненных условий добычи нефти и газа);

• Трубы большого диаметра (применение лазерной сварки, освоение новых размеров);
• Соединительные детали (освоение новых видов).

В 2018 году предприятиями трубного-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ в рамках 
реализации программы НИОКР было освоено производство нержавеющих труб большо-
го диаметра, низкотемпературных труб большого диаметра, нержавеющих соединитель-
ных отводов для АЭС, обсадных труб с резьбовым соединением C230 (ChT-2C) и другой 
продукции. 

Ключевые финансовые показатели

Выручка Группы ЧТПЗ
МЛРД 
РУБ.178,8

+13,0% 

EBITDA Группы ЧТПЗ
МЛРД 
РУБ.28,2

+19,5%

Долговая нагрузка* Группы ЧТПЗ
2,4х

-0,5х

Млрд руб 2016 2017 2018

Выручка 135,5 158,3 178,8
EBITDA 28,1 23,6 28,2
Рентабельность (%) 20,7 14,9 15,8
Прибыль 6,4 4,0 7,7
Рентабельность (%) 4,7 2,5 4,3
Общий долг 91,1 86,4 90,0
Денежные средства и их эквиваленты 14,8 19,1 21,6

Чистый долг 76,2 67,3 68,4

Чистый долг / EBITDA 2,7x 2,9x 2,4x

В данном разделе «Группа ЧТПЗ», а также «компания» означает совокупность всех 
юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой 
отчетностью ПАО «ЧТПЗ» методом прямой консолидации в соответствии с МСФО.

* По показателю Чистый долг/EBITDA
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ВЫРУЧКА 
Выручка Группы ЧТПЗ в 2018 году выросла на 13% по сравнению с 2017 годом и составила 
178,8 млрд рублей. Выручка компании в 2018 году в основном была сформирована за счёт 
продажи бесшовных труб (49%) и труб большого диаметра (29%). Вклад в консолидиро-
ванный показатель нефтесервисного, ломозаготовительного дивизионов, а также прочих 
продуктов составил 22%. Выручка трубного дивизиона (очищенная от внутригрупповых 
операций) составила 151,2 млрд рублей (+12% г/г). Потребители продукции трубного ди-
визиона – нефтяные и газовые компании, а также компании промышленного сектора. 

Крупнейшими клиентами компании в нефтяном секторе в 2018 году были Роснефть, 
Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Лукойл и Транснефть. 36% выручки трубного дивизи-
она было сформировано за счет отгрузок нефтяным компаниям. Nord Stream, Газпром, 
Новатек – основные клиенты Группы ЧТПЗ в газовой отрасли, на которую пришлось 28% 
выручки трубно-магистрального дивизиона. Остальные 36% относятся к отгрузкам про-
мышленному сектору с высокой диверсификацией потребителей. Основные отрасли – 
потребители трубной продукции – это машиностроение, энергетика, химия, нефтехимия, 
строительство.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ГРУППЫ ЧТПЗ 

135,5
158,3

178,8
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ГРУППЫ ЧТПЗ

2%7%

7%

85%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
Консолидированный показатель EBITDA компании в 2018 году составил 28,2 млрд  
рублей, что на 20% выше результата в 2017 году. Рост  в основном обусловлен опе-
режающим ростом выручки над себестоимостью, а также снижением транспортных 
расходов. Рентабельность EBITDA в 2018 году выросла на 0,9 процентных пункта  
по сравнению с прошлым годом и составила 15,8%. 

EBITDA трубного сегмента составила 24,1 млрд рублей, т.е. 85% консолидированного 
показателя. Рентабельность EBITDA трубного сегмента осталась на уровне 2017 года 
и составила 15,6%. EBITDA нефтесервисного дивизиона достигла 2,7 млрд рублей , 
при этом рентабельность показателя увеличилась до 20%. Магистральный дивизион 
внес 1,1 млрд рублей в консолидированный показатель EBITDA с рентабельностью 
16,9%. 

СТРУКТУРА EBITDA ГРУППЫ ЧТПЗ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ЧТПЗ

135,5
158,3

178,8

28,1 23,6 28,2

15,8%

EBITDA

1%4%
10%

85%
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90,0
68,4

86,491,1
76,2 67,3

Долговая нагрузка и оценка ликвидности

Общий долг Группы ЧТПЗ по состоянию на 31.12.2018 года составил 90,0 млрд рублей, что выше аналогичного показателя по состоянию на 31.12.2017 года на 4%. Кредиты от 
государственных банков составляют 59% кредитного портфеля, 28% – публичный долг (биржевые облигации на сумму 25 млрд рублей), 11% – кредиты в иностранной валю-
те от иностранных банков. Доля долгосрочного долга в кредитном портфеле компании – 80%.

По состоянию на конец 2018 года компания обладала существенным запасом ликвидности. Объем денежных средств и их эквивалентов составил 21,6 млрд рублей, объем 
подтвержденных кредитных линий – 14 млрд рублей.

Чистый долг компании по состоянию на 31.12.2018 года составил 68,4 млрд рублей, что с учетом существенного роста показателя EBITDA в 2018 году привело к снижению 
долговой нагрузки Группы ЧТПЗ по показателю Чистый долг/EBITDA до 2,4 по сравнению с 2,9 на конец 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

58,7%

2,3%
11,3%

27,7%

РАЗБИВКА ДОЛГА ПО ВАЛЮТЕ

РАЗБИВКА ДОЛГА ПО КРЕДИТОРАМ*

РАЗБИВКА ДОЛГА ПО ТИПУ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

РАЗБИВКА ДОЛГА ПО СРОЧНОСТИ

* Управленческая отчетность 
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Программа капитальных затрат

Компания придерживается взвешенной политики в части капитальных вложений.

В 2018 году объем капитальных затрат был 5,5 млрд рублей, что составило 3,1%  
от выручки – на уровне 2017 года. В общем объеме капитальных затрат проекты разви-
тия составили 29%, 36% – расходы на поддержание, 35% – прокатная схема нефтесер-
висного дивизиона (Группа компаний «Римера»).

Из общей суммы, потраченной на проекты развития, компания направила 35%  
на исполнение IT-стратегии. Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» утвердил программу 
клиентоцентричной трансформации, в рамках которой компания начала реинжиниринг 
бизнес-процессов на базе SAP: был внедрен модуль HCM для расчета заработной пла-
ты, запущено внедрение модуля BPC для консолидации управленческой отчетности. 
Для более эффективного взаимодействия с клиентами был запущен новый сайт,  
а также e-commerce платформа. Кроме того, был реализован ряд проектов, связанных  
с информационной безопасностью.

+3%
180

162

1 246

1 968

1 9371 758

1 609

1 634

259

76

ИТОГО:  
5 336 МЛН РУБ

ИТОГО: 
5 492 МЛН РУБ

На программу операционной эффективности было направлено 16% от общей суммы 
затрат. В 2018 году запущена программа повышения производительности ЭСПЦ 
«Железный Озон 32», реализация которой позволит производить до 1 250 тыс. тонн 
стали в год. Исполнение проекта по механической обработке внешней и внутренней 
поверхностей трубы приведет к повышению качества и геометрической точности 
трубы. Кроме того, было продолжено развитие производства премиальных резьбовых 
соединений.

На НИОКР и реализацию инновационных проектов компания направила 17% рас-
ходов. Продолжается разработка премиальных резьбовых соединений третьего 
поколения, а также реализуется проект по лазерно-гибридной сварке труб большого 
диаметра.

В рамках развития нефтесервисного дивизиона компании реализуется проект произ-
водства оборудования для гидроразрыва пласта на заводе «Ижнефтемаш».

Для минимизации негативного влияния на окружающую среду в компании запущены 
масштабные проекты, включающие строительство замкнутой системы водопользова-
ния на ПНТЗ и системы очистки кислых стоков на ЧТПЗ.

Проект млн руб.

Проекты развития производства 1 587
IT-стратегия 549
Операционная эффективность, модернизация, искусственный интеллект 257
Инновационные проекты, НИОКР, анализ больших данных 268
Экологические проекты 25
Нефтесервисный дивизион 291
Ломозаготовительный дивизион 17
Прочие проекты 180
Поддержание производства 1 968
Трубный дивизион 1 411
Прочие 557
Прокатная схема ГК «Римера» 1 937
ИТОГО 5 492
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления
Ключевая задача Группы ЧТПЗ — достижение высоких междуна-
родных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 
Компания планомерно выстраивает прозрачную и эффективную 
систему корпоративного управления, позволяющую обеспечить 
неукоснительное соблюдение прав и интересов акционеров.

В своей деятельности компания стремится к соблюдению положений Кодекса корпо-
ративного управления, рекомендованного к применению Банком России, являющегося 
регулятором на рынке ценных бумаг.

Мы уверены, что высокий уровень корпоративного управления делает Группу ЧТПЗ 
более надежной компанией, достойной доверия потребителей, инвесторов и акционе-
ров, повышает инвестиционную привлекательность, открывает новые возможности для 
развития.

Одним из основных приоритетов корпоративного управления компания считает 
обеспечение равных прав акционеров, основывающееся на безусловном соблюдении 
принципа «одна акция – один голос», отсутствии ограничений по суммарной номиналь-
ной стоимости акций, которые могут принадлежать одному акционеру, и по максималь-
ному числу голосов, предоставляемых одному акционеру.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, компания  
воздерживается от действий, которые могут привести к созданию неравных условий 
для акционеров. В связи с этим при принятии Общим собранием акционеров решений 
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, мы стре-
мимся к тому, чтобы голосующие акции, принадлежащие подконтрольным юридическим 
лицам, не принимали участия в голосовании.

Компания развивает возможности для реализации акционерами их прав и получения 
информации о корпоративных событиях. С 2018 года информирование о проведении 
Общего собрания акционеров и его итогах осуществляется через сайт компании.  
В отчетном году компания обновила корпоративный сайт, сделав особый акцент  
на странице «Инвесторам и акционерам». Примененные при разработке сайта техниче-
ские приемы позволяют акционерам получать полную и оперативную информацию  
о компании, обеспечивают онлайн-доступ к данным ПАО «Московская биржа» о резуль-
татах торгов ценными бумагами компании, а также к сведениям, размещенным компани-
ей на сайте Информационного агентства Интерфакс в рамках раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В данном разделе определение «компания» означает ПАО «ЧТПЗ».
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Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управ-
ления ПАО «ЧТПЗ». Компетенция, порядок созыва и проведения 
Общего собрания акционеров определены Уставом.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

• Образование органов управления и контроля, утверждение аудиторов;
• Внесение изменений в Устав, утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов управления и контроля;
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

В отчетном периоде состоялось два Общих собрания акционеров: годовое по итогам
2017 года и внеочередное в третьем квартале 2018 года.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

• Положение об Общем собрании акционеров (утв. Общим собранием акционеров 
27.04.2017 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет: www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

4

1

1

3

РАССМОТРЕННЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ВОПРОСЫ

ВСЕГО 9

Совет директоров
Совет директоров осуществляет стратегическое управление и играет ключевую роль 
в формировании и развитии системы корпоративного управления компании.

В своей деятельности Совет директоров подотчетен высшему органу управления 
компании – Общему собранию акционеров. К компетенции Совета директоров отно-
сятся вопросы общего руководства деятельностью компании, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

• Определение приоритетных направлений деятельности компании, в рамках которых Совет директоров 
утверждает, рассматривает, контролирует перспективные планы, стратегии, программы, бизнес-планы развития, 
стратегические инвестиционные проекты;

• Утверждение годового бюджета компании;

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании;

• Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора компании;

• Рассмотрение отчетности генерального директора компании;

• Утверждение организационной структуры компании;

• Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля в компании;

• Выработка позиции компании по корпоративным конфликтам;

• Утверждение внутренних документов компании;

• Принятие решений об участии, изменении условий участия и о прекращении участия компании  
в других организациях;

• Выдача согласия на совершение или последующее одобрение сделок компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров избираются 
Общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом 
Компании, на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу, в состав Совета директо-
ров избираются семь человек.

Председатель Совета директоров изби-
рается членами Совета директоров из их 
числа большинством голосов от общего 
числа членов Совета директоров, при этом 
не учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

• Положение о Совете директоров (утв. Общим собранием 
акционеров 27.04.2017 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети  
Интернет:  www.chelpipe.ru и http://www.e-disclosure.ru/ 
portal/company.aspx?id=2772.
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КОМАРОВ  
АНДРЕЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1966 году

Председатель Совета директоров
Председатель Комитета Совета директоров по аудиту
Председатель Комитета Совета директоров по номинациям 
и вознаграждениям

ОБРАЗОВАНИЕ
1990 Московский институт химического машиностроения  
         (Московский государственный университет инженерной экологии),  
         специальность «Техника и физика низких температур»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Впервые был избран в Совет директоров компании в 1996 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ:
0,6033% уставного капитала компании
0,6033% обыкновенных акций компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Сопредседатель НО «Фонд развития трубной промышленности»
Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Совет директоров
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

1 ГОСА 27.04.2017, протокол б/н от 27.04.2017 года. 
2 ГОСА 27.04.2018, протокол б/н от 27.04.2018 года. 
3 Избран Председателем Совета директоров с 28.04.2018 года.

с 1 января по 27 апреля1 

Киселев О.В.

Комаров А.И. (Председатель) 

Кустиков О.В. 

Микрюкова Д.А. 

Селезнев О.П. 

Федоров А.А. 

Янковский С.В. 

с 27 апреля по 31 декабря2

Коваленков Б.Г.

Комаров А.И. (Председатель)3

Кустиков О.В.

Микрюкова Д.А.

Селезнев О.П.

Федоров А.А.

Янковский С.В.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018)

КОВАЛЕНКОВ  
БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился в 1973 году

Член Совета директоров
Член Комитета Совета директоров по корпоративному 
управлению
Генеральный директор

ОБРАЗОВАНИЕ
1995   Московский институт стали и сплавов, специальность  
         «Металлургия черных металлов и сплавов»
2007  Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
           Федерации (в настоящее время Российская академия народного 
           хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Впервые был избран в Совет директоров компании в 2018 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

КУСТИКОВ 
ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ
Родился в 1967 году

Независимый член Совета директоров

ОБРАЗОВАНИЕ
1997 Российский Государственный открытый технический  
          университет путей сообщения, специальность «Менеджмент»
1999 Кандидат технических наук

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ООО «ТЕСЕР»
Впервые был избран в Совет директоров компании в 2005 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ4242 43

44

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИКРЮКОВА 
ДИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Родилась в 1979 году

Член Совета директоров
Член Комитета Совета директоров по аудиту
Член Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению
Член Комитета Совета директоров  
по стратегическому планированию

ОБРАЗОВАНИЕ
2001 Астраханский государственный университет, специальность 
         «Экономика»
2003 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
           специальность «Экономическая теория», магистр экономики
2015 Школа менеджмента Антверпена (г. Антверпен, Бельгия), EМВА
2018 Институт директоров (г. Лондон, Великобритания),  
          дипломированный директор

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Впервые была избрана в Совет директоров компании в 2016 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Директор по контролю экономики и стратегии компании

СЕЛЕЗНЕВ  
ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1963 году

Член Совета директоров
Председатель Комитета Совета директоров  
по корпоративному управлению
Член Комитета Совета директоров по аудиту
Член Комитета Совета директоров  
по номинациям и вознаграждениям

ОБРАЗОВАНИЕ
1985 Новгородский политехнический институт, специальность 
         «Обработка металлов давлением».  Кандидат экономических наук

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЗАО «А.К.Т. «ПАРИТЕТ»»
Впервые был избран в Совет директоров компании в 2005 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

ФЁДОРОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1952 году 

Член Совета директоров
Член Комитета Совета директоров  
по стратегическому планированию

ОБРАЗОВАНИЕ
1975 Челябинский политехнический институт, специальность  
        «Производство летательных аппаратов»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Впервые был избран в Совет директоров компании в 1996 году.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ:
0,028% уставного капитала компании,
0,028% обыкновенных акций компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области»

ЯНКОВСКИЙ  
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1978 году

Член Совета директоров
Член Комитета Совета директоров 
 по номинациям и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров  
по корпоративному управлению
Член Комитета Совета директоров  
по стратегическому планированию

ОБРАЗОВАНИЕ
2000 Уральская государственная юридическая академия,  
           специальность «Юриспруденция»
2003 Российская школа частного права, специальность «Юриспруденция»
2014  Академия народного хозяйства и государственной службы 
          Российской Федерации (в настоящее время Российская академия народного            
          хозяйства и государственной службы при Президенте РФ),  
          Институт делового администрирования, МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Впервые был избран в совет директоров компании в 2016 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
Руководитель Аппарата Совета директоров компании
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СДЕЛКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
С АКЦИЯМИ КОМПАНИИ, СОВЕРШЕННЫЕ  
В 2018 ГОДУ
• Приобретение 17.10.2018 года Комаровым А.И. обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ»  

в количестве 2 850 000 штук по договору купли-продажи  от 16.10.2018 года между  
АО «ПНТЗ» (Продавец) и Комаровым А. И. (Покупатель).

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
• 20.01.2019 года компанией получено Уведомление от члена Совета директоров  

Кустикова О.В. об отказе от полномочий члена Совета директоров компании. Член 
Совета директоров считается выбывшим – его голос не учитывается при определении 
кворума, ему не выплачивается вознаграждение за участие в работе Совета директоров;

• Приобретение 10.01.2019 года Комаровым А.И. обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ»  
в количестве 233 342 703 штуки, принадлежавших подконтрольной ему организации –  
«АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED),  
в процессе ликвидации указанной организации и передачи имущества ликвидируемой 
организации Комарову А.И. как ее единственному акционеру.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В 2018 ГОДУ
• В 2018 году Совет директоров активно решал вопросы общего руководства деятельно-

стью компании: проведено 17 заседаний Совета директоров, из них 4 очных, 13 заочных;

• В 2018 году члены Совета директоров также принимали активное участие в заседаниях 
комитетов Совета директоров, предварительно рассматривая наиболее важные вопро-
сы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Председатель Совета директоров 
эффективно выполнял свои функции по организации и обеспечению работы Совета 
директоров;

• Детальная информация об индивидуальном участии членов Совета директоров в засе-
даниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров изложена в Приложении 1  
к Годовому отчету;

• Члены Совета директоров обладают достаточным опытом, знаниями и деловой репута-
цией для эффективного решения задач, стоящих перед Советом директоров и компани-
ей. Все члены Совета директоров, действовавшие в 2018 году, имеют высшее образова-
ние, в том числе техническое, экономическое и юридическое.

5

15

13

6 8
4

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
Значительное внимание Совета директоров было уделено вопросам развития и контро-
ля бизнеса, сделкам и вопросам корпоративного управления. 

В 2018 году Советом директоров были рассмотрены следующие наиболее значимые для 
компании вопросы:

• Утверждение годового бюджета, годового отчета;

• Утверждение Программы клиентоцентричной трансформации Группы ЧТПЗ  
«ВЫ:ДВИЖЕНИЕ», формирование органов управления Программой;

• Определение условий участия компании в других организациях;

• Утверждение кредитной политики, политики управления рисками, политики страхова-
ния компании;

• Утверждение внутренних документов, регламентирующих обращение и защиту инсай-
дерской информации компании;

• Внесение изменений в организационную структуру компании;

• Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности участников системы 
управления эффективностью деятельности компании на 2018 год;

• Одобрение сделок компании, в том числе крупных сделок, сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, а также сделок, предусмотренных Уставом.

Информация о созыве заседаний Совета директоров, повестках дня и решениях, 
принятых Советом директоров по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии 
с нормами, установленными действующим законодательством, размещена по ссылке: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

8% 18%
15%

26% 33%

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
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СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ
В соответствии с Уставом, по решению Общего собрания акционеров членам Совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров.

Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров 
является участие в текущей работе Совета директоров, а также выполнение ими допол-
нительных функций, предусмотренных Положением о вознаграждениях и компенсациях.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

Соглашения относительно выплаты вознаграждений членам Совета директоров за уча-
стие в работе данного органа управления в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации не выплачивались.

Соглашения относительно размера расходов членов Совета директоров, подлежащих 
компенсации, в 2018 году не заключались.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ВЫПЛАТ

• Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета дирек-
торов (утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:  www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

Показатель Размер вознаграждения, руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 197 461 905
Заработная плата 148 025 532
Премии 18 356 495
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждения 0
ИТОГО 363 843 932

Комитеты Совета директоров
Для предварительной проработки наиболее важных вопросов компетенции Совета 
директоров, выдачи рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору  
в компании созданы четыре постоянно действующих комитета Совета директоров:

• Комитет по аудиту;

• Комитет по номинациям и вознаграждениям;

• Комитет по корпоративному управлению;

• Комитет по стратегическому планированию.

Комитеты действуют на основании Положения о порядке формирования и работы 
комитетов Совета директоров (утв. Советом директоров 17.05.2017 года) и Положений 
о соответствующих комитетах. Текст Положений опубликован на страницах в сети 
Интернет:  www.chelpipe.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

Комитеты Совета директоров, осуществляя свою деятельность на регулярной основе, 
играют важную роль в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия 
наиболее важных решений, и, как следствие, в повышении эффективности и качества 
работы Совета директоров.

В 2018 году в общей сложности было проведено 33 заседания Комитетов Совета 
директоров в форме совместного присутствия, на которых было рассмотрено 77 
вопросов.
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТАМИ
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КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ
Комитет по аудиту содействует выполнению функций органов управления компании  
в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Группы ЧТПЗ, надежно-
стью и эффективностью систем внутреннего контроля, аудита, управления рисками.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
• Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности;

• Контроль надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего 
контроля и аудита, подготовка предложений по ее совершенствованию;

• Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 
проверки и заключений аудиторов;

• Утверждение бюджета, структуры и плана деятельности подразделения компании, 
ответственного за внутренний контроль и аудит.

В отчетном периоде Комитетом Совета директоров по аудиту, помимо прочего, были рас-
смотрены отчеты Департамента по внутреннему аудиту о выполнении плана проверок, 
доклады аудитора об итогах проведенных аудитов, даны рекомендации Совету директо-
ров относительно кандидатур аудиторов компании и размера их вознаграждения.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

• Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции (утв. Советом 
директоров 17.07.2012 года) с изменениями № 1 (утв. Советом директоров 27.07.2015 года);

• Текст Положения и изменений № 1 опубликован на страницах в сети Интернет:   
www.chelpipe.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

1 В период с 28.04.2018 года по 17.05.2018 года включительно Комитет Совета директоров по 
аудиту не был сформирован.

с 1 января по 27 апреля

Борисов В.Н. 

Бородаенко А.Н. 

Гуткина А.В. (Председатель) 

Микрюкова Д.А. 

Селезнев О.П. 

с 18 мая по 31 декабря

Борисов В.Н.

Бородаенко А.Н.

Комаров А.И. (Председатель)

Микрюкова Д.А.

Селезнев О.П.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ1

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Комитет по номинациям и вознаграждениям содействует выполнению функций органов 
управления компании в области формирования, реализации эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения в компании, кадрового планирования, совершенствования 
кадровой политики компании, формирования профессионального состава Совета 
директоров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
• Контроль внедрения и реализации кадровой политики, а также политики компании  

по вознаграждению и программам мотивации;

• Формирование системы подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность 
единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря и иных ключевых 
руководящих работников;

• Оценка эффективности деятельности единоличного исполнительного органа и иных 
ключевых руководящих работников.

В отчетном периоде Комитетом Совета директоров по номинациям и вознаграждениям, 
помимо прочего, были рассмотрены итоги выполнения ключевых показателей эффек-
тивности деятельности участников системы управления эффективностью деятельности 
компании по итогам 2017 года, а также общекорпоративные цели на 2018 год, даны реко-
мендации Совету директоров относительно общекорпоративных ключевых показателей 
эффективности деятельности компании на 2018 год.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

• Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям  
(утв. Советом директоров 23.06.2017 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет: www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ1

1 В период с 28.04.2018 года по 17.05.2018 года включительно Комитет Совета директоров по 
номинациям и вознаграждениям не был сформирован.

с 1 января по 27 апреля 

Комаров А.И. (Председатель)

Селезнев О.П.

Янковский С.В.

с 18 мая по 31 декабря

Комаров А.И. (Председатель)

Селезнев О.П.

Янковский С.В.

Тихонова О.П.
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КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Комитет по корпоративному управлению содействует выполнению функций органов 
управления компании в области формирования, реализации системы и совершенство-
вания практики корпоративного управления в Группе ЧТПЗ, регулирования взаимоот-
ношений между акционерами, Советом директоров и Генеральным директором, а также 
взаимодействия с подконтрольными компании юридическими лицами и другими заинте-
ресованными сторонами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
• Контроль надежности, эффективности системы и практики корпоративного управле-

ния в Группе ЧТПЗ и подготовка предложений по их совершенствованию;

• Оценка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность орга-
нов компании, а также осуществление основных процедур корпоративного управления 
в Группе ЧТПЗ;

• Оценка независимости членов Совета директоров, организация оценки эффективно-
сти работы Совета директоров;

• Урегулирование и профилактика корпоративных конфликтов.

В отчетном периоде в ходе заседаний Комитета Совета директоров по корпоративному 
управлению особое внимание было уделено вопросам оптимизации корпоративного 
управления и организационной структуры в Группе ЧТПЗ.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

• Положение о Комитете Совета директоров по корпоративному управлению  
(утв. Советом директоров 17.07.2012 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет: www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

1 В период с 28.04.2018 года по 17.05.2018 года включительно Комитет Совета директоров  
по корпоративному управлению не был сформирован.

с 1 января по 27 апреля

Акимов Н.А.

Борисов В.Н.

Сафронов Р.М.

Селезнев О.П. (Председатель)

Янковский С.В.

с 18 мая по 31 декабря

Акимов Н.А.

Коваленков Б.Г.

Сафронов Р.М.

Селезнев О.П. (Председатель)

Янковский С.В.

Микрюкова Д.А.

Тихонова О.П.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ1

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Комитет по стратегическому планированию содействует выполнению функций органов 
управления компании в области формирования и реализации эффективной стратегии 
развития Группы ЧТПЗ, стратегического планирования, инвестиционной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
• Определение стратегических целей развития Группы ЧТПЗ;

• Оценка бизнес-проектов, инвестиционных программ на предмет соответствия  
стратегии развития Группы ЧТПЗ;

• Контроль реализации стратегии развития Группы ЧТПЗ.

В 2018 году Комитетом по стратегическому планированию были рассмотрены следующие 
ключевые вопросы деятельности компании:

• О рассмотрении концепции стратегического развития Группы ЧТПЗ;

• О рассмотрении маркетинга рынка, плана продаж на 2019 год;

• О рассмотрении консолидированного бюджета на 2019 год;

• О рассмотрении стратегических направлений корпоративных финансов Группы ЧТПЗ;

• О рассмотрении хода реализации мер по охране труда и усилению производственной 
безопасности;

• О рассмотрении Концепции организации страхования в Группе ЧТПЗ;

• О рассмотрении основных бизнес-процессов компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

• Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию  
(утв. Советом директоров 17.07.2012 года) с изменениями № 1 (утв. Советом директоров 
17.08.2016 года);

• Текст Положения и Изменения № 1 опубликован на страницах в сети Интернет:   
www.chelpipe.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ1

1 В период с 28.04.2018года по 17.05.2018 года включительно Комитет Совета директоров  
по стратегическому планированию не был сформирован.

с 1 января  
по 27 апреля

с 18 мая  
по 19 ноября

с 20 ноября  
по 31 декабря

Борисов В.Н. Борисов В.Н. Борисов В.Н.

Комаров А.И. Кальнер Ю.В. -

Махов В.А.  
(Председатель)

Махов В.А.  
(Председатель)

Махов В.А.  
(Председатель)

Микрюкова Д.А. Микрюкова Д.А. Микрюкова Д.А. 

Федоров А.А. Федоров А.А. Федоров А.А.

Янковский С.В. Янковский С.В. Янковский С.В. 
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САФРОНОВ 
РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1980 году

Корпоративный секретарь
Член Комитета Совета директоров по корпоративному 
управлению

ОБРАЗОВАНИЕ
2003 Московский государственный открытый университет,  
          специальность «Юриспруденция»
2014 Университет Лондона, Диплом по Общему праву

СЕРТИФИКАТЫ
2016 Национальным объединением корпоративных секретарей,  
          по итогам квалификационного экзамена, подтверждено  
          соответствие требованиям, предъявляемым к корпоративным 
          секретарям российских акционерных обществ  
         (Сертификат № 19 от 06.07.2016 года)

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Занимает должность Корпоративного секретаря компании с 2011 года

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Член Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
• Участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;

• Обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;

• Оказание содействия членам Совета директоров и комитетов Совета директоров  
при осуществлении ими своих функций;

• Участие в реализации политики компании по раскрытию информации и хранению  
корпоративных документов компании;

• Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления  
компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

• Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря  
компании (утв. Советом директоров 13.11.2009 года);

• Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=2772 и www.chelpipe.ru.

Генеральный директор
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Генеральный 
директор осуществляет руководство текущей деятельностью компании. Генеральный 
директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Избира-
ется на должность решением Совета директоров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА
• Организация рационального ведения производства и сбыта продукции,  

повышение ее конкурентоспособности на рынке;

• Обеспечение постоянного совершенствования техники и технологий, 
осуществление инвестиционной и социальной политики;

• Обеспечение сохранности и эффективного использования акционерной 
собственности;

• Контроль за выполнением всеми должностными лицами компании и другими 
работниками законодательства, Устава Общества и внутренних документов 
компании;

• Представление без доверенности интересов компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

• Положение о Генеральном директоре (утв. Общим собранием акционеров  
27.04.2017 года).

• Текст Положения опубликован  на страницах в сети Интернет: http://www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

КОВАЛЕНКОВ  
БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился в 1973 году

Член Совета директоров
Член Комитета Совета директоров  
по корпоративному управлению
Генеральный директор

ОБРАЗОВАНИЕ
1995   Московский институт стали и сплавов, специальность  
         «Металлургия черных металлов и сплавов»
2007  Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
           Федерации (в настоящее время Российская академия народного 
           хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Избран Генеральным директором компании в 2017 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет
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Контроль, аудит и управление рисками
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Система внутреннего контроля компании как важный элемент защиты интересов 
акционеров, инвесторов и партнеров, направлена на обеспечение доверия к компании 
и ее органам управления, достижение целей наиболее эффективным образом, макси-
мальную прозрачность  и соответствие всех аспектов деятельности законодательным 
требованиям. 

Цели, принципы функционирования, компоненты системы внутреннего контроля, 
процедуры и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутреннем 
аудите.

Система внутреннего контроля – это совокупность организационной структуры, проце-
дур и методов контроля, организованных и реализуемых Советом директоров (Комитет 
по аудиту), руководством и сотрудниками компании на всех уровнях и по всем функциям, 
а также независимыми внутренним и внешним аудитом, Ревизионной комиссией.

Ответственность за создание системы внутреннего контроля, эффективное функцио-
нирование и развитие с учетом изменений во внешней и внутренней среде возложена 
на исполнительные органы. Отдельные структурные подразделения компании вовлече-
ны в непрерывный процесс контроля. 

Совет директоров (Комитет по аудиту) регулярно оценивает надежность и эффектив-
ность систем внутреннего контроля и управления рисками, полагаясь в том числе  
на результаты проверок независимого внутреннего и внешнего аудита. Инициирование 
и мониторинг изменений позволяет обеспечивать надежность и достоверность финан-
совой отчетности, непрерывные улучшения. 

Компания придерживается комплексного подхода в части совершенствования ключе-
вых компонентов системы внутреннего контроля: контрольной среды, средств контро-
ля, информации и коммуникации – в контексте операционных и стратегических целей 
компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

• Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите (утв. Советом директоров 
20.12.2013 года);

• Текст Положения опубликован  на страницах в сети Интернет:  www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА 

• Система учета и отчетности с фокусом на полноту,  
прозрачность, достоверность

• Распределение ролей, полномочий и ответственности
• Система целеполагания
• Система внедрения изменений / повышения  

эффективности 
• Производственная система «Белая металлургия»
• Антикоррупционная политика
• Риск-менеджмент

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

• Процессная архитектура с интегрированными  
контролями

• Цифровизация процессов, цифровой след
• Стандартизация деятельности (нормативные  

требования)

ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

• Развитие каналов обратной связи –  
Единый контактный центр

• Развитие аналитики
• Система информирования об отклонениях  

от операционных и стратегических целей
• Система электронного документооборота

Реализуемая в компании с 2018 года программа проектов клиентоцентричной трансформации и автоматизации включает в том числе задачи построения целевой процесс-
ной модели компании с оптимальным набором эффективных контролей, создания цифрового следа, полноты и целостности учетных данных для достоверной отчетности, 
развития аналитики и систем мониторинга рисков и контролей.
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ВНЕШНИЙ АУДИТ
Для проведения ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности компания привлекает независимого профессионально-
го аудитора, не связанного имущественными интересами с компанией или его акционе-
рами. Кандидатура независимого аудитора предварительно рассматривается на Комитете 
Совета директоров по аудиту, результаты оценки выносятся на Совет директоров. 

Годовым общим собранием акционеров аудиторами на 2018 год утверждены:

• ООО АФ «Аудит-Классик» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерско-
го учета (РСБУ);

• АО «Делойт и Туш СНГ» г. Москва для аудита консолидированной финансовой отчет-
ности за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Выбор независимых аудиторов проходит на конкурсной основе. Совет директоров опре-
делил величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту (обзору) промежуточной и 
годовой РСБУ отчетности за 2018 год в размере  641 365 руб. (без НДС), консолидирован-
ной МСФО отчетности в размере  20 800 000 руб. (без НДС).

Комитет Совета директоров по аудиту убеждается в наличии и применении внешними 
аудиторами политик и процедур, обеспечивающих независимость аудитора. 

В частности Deloitte проводит ротацию ключевого персонала рабочей группы по аудиту 
(как минимум один раз в семь лет для публичных клиентов). В соответствии с данной 
политикой в 2017 году произошла смена руководителя задания: Салават Галимов сменил 
Андрея Седова, подписывавшего аудиторское заключение до 2016 года включительно.

Группа ЧТПЗ привлекает АО «Делойт и Туш СНГ» и другие фирмы, входящие в сеть 
Deloitte, для оказания неаудиторских услуг – в 2018 году доля таких услуг не превысила 
10%. Руководство Группы ЧТПЗ провело необходимые процедуры и убедилось в том, что 
данные услуги не влияют на независимость аудитора и не связаны с составлением финан-
совой отчетности. 

Заключение внешнего аудитора является предметом рассмотрения Комитета по аудиту  
и Ревизионной комиссии. Для целей обеспечения уверенности в эффективности процесса 
проведения внешнего аудита Комитет Совета директоров по аудиту организует взаимо-
действие с внешним аудитом. В 2018 году в рамках заседаний Комитет рассматривал годо-
вой план Deloitte, а также проводил обсуждение ключевых вопросов аудита и областей 
повышенного внимания по итогам обзорной проверки за 6 месяцев и аудита консолиди-
рованной финансовой отчетности за 2018 год. В результате данного рассмотрения Коми-
тет пришел к выводу, что процесс проведения внешнего аудита проходит эффективно.

ООО АФ «Аудит-Классик». г. Челябинск 
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

АО «Делойт и Туш СНГ». г. Москва
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Функцию внутреннего аудита в компании выполняет департамент по внутреннему 
аудиту.

Подразделение проводит регулярный мониторинг соответствия деятельности законо-
дательству и внутренним нормам. Предоставляет независимую оценку эффективности 
и рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля компании, 
компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления.

Департамент по внутреннему аудиту оперативно информирует руководство компании 
об итогах аудитов, а также формирует предложения по повышению эффективности  
деятельности и реализует консультационные проекты. Качественное планирование  
и своевременное внедрение руководством контрольных процедур и иных изменений 
для управления рисками и снижения потерь позволяют постоянно совершенствовать 
процессы и качество управления для достижения целей и устойчивого развития.

Комитет Совета директоров по аудиту регулярно рассматривает итоги внутренних ауди-
тов, ставит перед руководством компании задачи по внедрению изменений в процессы  
и систему контроля для повышения эффективности и организует мониторинг исполнения 
планов изменений. Комитет Совета директоров по аудиту высоко оценивает качество 
взаимодействия с Департаментом по внутреннему аудиту и эффективность функции.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ:

• Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите;
• Регламент «Внутренний аудит. Планирование и проведение аудиторских заданий. 

Формирование и мониторинг исполнения корректирующих мероприятий».

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
Руководство компании уделяет особое внимание вопросу независимости аудиторов, 
включая отсутствие конфликта интересов. Подразделение структурно независимо  
и функционально подотчетно Комитету Совета директоров по аудиту. 

Централизация функции внутреннего аудита в структуре Аппарата Совета директоров 
ПАО «ЧТПЗ» обеспечивает принцип независимости аудиторов,  позволяет формировать 
экспертизу по процессам корпоративного уровня и содействовать интеграции лучших 
практик в дивизионы Группы ЧТПЗ и эффективности сквозных процессов.

Руководитель функции внутреннего аудита взаимодействует с органами управ-
ления и контроля компании, внешним аудитором, ревизионными комиссиями 
дочерних и зависимых обществ.
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РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Департамент по внутреннему аудиту реализует программу непрерывного повышения 
качества аудита: развитие баз знаний, стандартизация, обратная связь по качеству.

Значимым событием в области развития функции внутреннего аудита является переход 
в 2018 году на выполнение аудиторских заданий с использованием инструментов BI. Это 
принципиально изменило качество аналитики в ходе исследований, позволило снять 
ограничения по объему данных и нивелировать сложность ИТ-архитектуры, повысить 
качество визуализации итогов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИТА ЗА СЧЕТ  
ПЕРЕХОДА НА BI-ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКИ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

ПРОЦЕССЫ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
 
• Логистика 
• Экология
• Расчеты с персоналом
• Продажи: доходность 

сделок
• Себестоимость сталепла-

вильного производства, 
учет и контроль

МОНИТОРИНГ 
ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОЦЕССАХ

• Снабжение
• Входной контроль
• Ремонты
• Система управления  

охраной труда 
и безопасности и др.

ИТ АУДИТЫ

• Информационная  
безопасность

• ИТ-контроли  
в пилотных проектах SAP, 
включая разграничение 
ролей и полномочий и др.

ОХВАТ ФУНКЦИИ В 2018 ГОДУ
В 2018 году фокус внутреннего аудита был на области с потенциалом роста  
эффективности и ИТ:

Увеличение числа консультационных проектов, вовлечение персонала функции внутрен-
него аудита в экспертной роли в проекты трансформации компании являются следствием 
реализуемой стратегии функции по наращиванию экспертизы и содействию бизнесу.

Большие объемы данных – отказ от выборки при аудитах 

Многофакторный анализ – расширение бизнес-зрения

Интерактивная визуальная аналитика – доказательность 
выводов и качество коммуникации

12% 17% 31%13%
88% 83%

69%
87%

БОРОДАЕНКО  
АННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1984 году

Руководитель Департамента по внутреннему аудиту
Член Комитета Совета директоров по аудиту

ОБРАЗОВАНИЕ
2007 Южно-Уральский Государственный университет, специальность 
        «Прикладная информатика в экономике»
2015 Certified Internal Auditor The Institute of Internal Auditors USA.  
         Международная квалификация «Дипломированный внутренний аудитор»  
         (Сертификат № 138732), присвоенная по итогам квалификационного экзамена 

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ: ЧТПЗ
Занимает должность Руководителя Департамента по внутреннему аудиту с 2015 года

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ: не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Член Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»

28

9
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ответственность за контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его 
обособленных подразделений возложена на постоянно действующий орган контроля – 
Ревизионную комиссию

Роль, цели, задачи и полномочия Ревизионной комиссии отражены в Положении о Реви-
зионной комиссии. 

Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной  
деятельности Общества с целью выдачи заключения о достоверности данных,  
включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров 
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены ревизионной ко-
миссии в 2018 году избраны с соблюдением принципа независимости и не занимают иные 
должности в органах управления.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

• Положение о Ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров  
27.04.2017 года); 

• Текст Положения опубликован  на страницах в сети Интернет: www.chelpipe.ru  
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

с 1 января по 27 апреля

Бородаенко А.Н.

Голованов А.Н.

Митин И.В.

с 27 апреля по 31 декабря

Бородаенко А.Н.

Голованов А.Н.

Митин И.В.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОММИСИИ В 2018 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Управление рисками включает: 

• Определение приемлемого уровня риска для бизнес-единиц Группы ЧТПЗ;

• Процедуры и методы выявления событий, способных оказать влияние на деятельность 
Группы ЧТПЗ; 

• Планирование и реализация мер управления данными и связанными событиями.

Цель управления – защита капиталовложений акционеров и активов компании, обеспе-
чение разумной уверенности в достижении компанией поставленных целей деятельно-
сти наиболее эффективным образом, устойчивое развитие бизнеса.

Ответственными за управление рисками в Обществе являются владельцы рисков – руко-
водители структурных подразделений / бизнес-процессов / проектов, в рамках которых 
возникает риск.

Структура управления рисками в Обществе состоит из следующих уровней (для каждо-
го уровня устанавливается порог принятия решений): Совет директоров, генеральный 
директор, владельцы рисков.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В 2018 ГОДУ
• Усовершенствована нормативно-методологическая база по управлению рисками: 

утверждены политика управления рисками, политика страхования, политика управ-
ления валютными, процентными рисками и возможностями, пересмотрена Кредитная 
политика;

• Обновлено Положение об инсайдерской информации для обеспечения контроля за 
деятельностью инсайдеров с учетом ограничений на использование и распоряжение 
информацией. Компания уделяет особое внимание вопросам противодействия непра-
вомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

• Комплексная программа по управлению рисками бюджетных целей 2018 года и мо-
ниторинг ее выполнения в течение года на уровне руководства и Совета директоров 
позволили не только компенсировать потери в отношении отдельных реализовавших-
ся рисков, но и перевыполнить годовой бюджет.

В 2019 году запланировано проведение внутренним аудитом комплексной оценки эф-
фективности системы управления рисками компании. Цель – определить необходимые 
изменения для оптимизации процесса и эффективной интеграции в систему управления.

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1.
Идентификация, оценка  
и ранжирование  рисков

2.
• Формирование программы мероприятий   

по снижению рисков
• План действий на случай реализации риска
• Внедрение и совершенствование контроль-

ных процедур в бизнес-процессы 

3.
Мониторинг статуса рисков  

мероприятий по управлению рисками

4. 
Оценка эффективности 

 системы управления рисками

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

• Политика «Управление рисками» (утв. Советом директоров 26.09.2018 года);
• Текст Политики опубликован на страницах в сети Интернет: www.chelpipe.ru  

и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.
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СТРАХОВАНИЕ
Страхование применяется в качестве одного из основных мероприятий по снижению 
рисков (передача риска). 

• В компании централизована функция страхования для обеспечения комплексного 
подхода к страхованию рисков, в том числе операционных, финансовых (кредитных), 
корпоративных;

• Разработана концепция по страхованию, политика страхования, усилена норматив-
но-методическая база, регламентирующая подходы по выбору страховых компаний 
и заключению договоров страхования, по действиям персонала при наступлении 
страховых случаев.

В 2018 году продолжена работа по различным направлениям страхования:

• Основного имущества (недвижимость, оборудование) от «всех рисков» в ведущих  
страховых компаниях РФ. Дополнительно застрахованы: дорогостоящее оборудование  
от риска поломок, автотранспорт и прочее движимое имущество по схеме КАСКО  
и расширенному страхованию ответственности;

• Проведена работа по разработке комплексной программы страхования имуществен-
ного комплекса и ключевых производственных активов компании. Запланировано 
утверждение в 2019 году;

• Грузов и ответственности с риском, превышающим допустимый уровень в рамках реа-
лизации проектов;

• Дебиторской задолженности по экспортным проектам;

• Добровольное страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O).

Компания учитывает лучшие практики трубной отрасли в части выявления рисков, 
выходящих за допустимый уровень, и передачи их страховым компаниям,  отслеживает 
факторы и причины рисков.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 2018 ГОДА

  Риск Факторы риска Мероприятия

1 Снижение объемов реализации и уровня маржинальной 
доходности 

Влияние конкурентной среды
Отставание в согласовании новых цен вследствие инер-
ционности процесса

Обеспечение бюджетного уровня маржинального дохо-
да на БШТ
Обеспечение дополнительного маржинального дохода 
при реализации объемов на ДЗ
Регулярный мониторинг прогнозных цен на рынке 
металлов

2 Повышение цен на основные виды сырья и материалов, 
дефицит сырья и материалов

Монопольное положение поставщиков
Повышение курсов валют

3 Предъявление требований по досрочному погашению 
задолженности по кредитам Требования кредиторов

Контроль исполнения условий и обязательств, установ-
ленных кредитными договорами
Прогнозирование и контроль соблюдения порогового 
значения финансовых ковенант

4 Валютный риск Колебания валютных курсов

Утверждение политики управления валютными риска-
ми и возможностями
Разработка программы хеджирования валютных рисков 
внешними и внутренними инструментами (в соответ-
ствии с политикой)

5 Возникновение аварий и инцидентов
Отказы оборудования
Ошибки персонала
Внешние воздействия

Обеспечение комплексного страхования имущества 
(в том числе страхования от поломок дорогостоящего 
оборудования)
Программа диагностики и ремонтов

6 Экологический риск Отказы оборудования
Внешние воздействия Комплекс мероприятий по экологической безопасности
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АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ КОМПАНИИ

Структура акционерного капитала

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ
Уставный капитал ПАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 рублей 00 копеек и разде-
лен на 472 382 880 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00182-А от 
02.12.2003 года.

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ  
СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
Собственных акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе)  
ПАО «ЧТПЗ», нет. 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:
По состоянию на 10.01.2019 года в составе лиц, зарегистрированных в реестре  
акционеров ПАО «ЧТПЗ» и владеющих не менее 5% от общего количества акций  
Общества, произошли изменения:

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
По состоянию на 31.12.2018 года зарегистрированными лицами в реестре акционеров 
ПАО «ЧТПЗ»,  владеющими не менее 5 % от общего количества акций Общества, явля-
лись: 

49,3969%

35,2820%
6,9022%

6,0055%

50,0003%

35,2820%
6,9022%

6,0055%

В данном разделе определение «компания» означает ПАО «ЧТПЗ».
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Держатель реестра акционеров

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
Ведение реестра владельцев  именных ценных бумаг Общества осуществляется специа-
лизированным регистратором – Филиалом  «Московский» Акционерного общества  
«Регистратор  Интрако»:

Полное фирменное  наименование Акционерное Общество  
«Регистратор Интрако»

Сокращенное фирменное наименование АО «Регистратор  Интрако»

Место нахождения Российская Федерация (Рос-
сия), Пермский край, г. Пермь

ИНН 5903027161
ЛИЦЕНЗИЯ РЕГИСТРАТОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:
Номер 057-14025-000001
Дата выдачи 24.12.2002

Срок действия Срок действия лицензии  
не ограничен

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

Данные о филиале специализированного регистратора, с которым заключен договор  
на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Полное фирменное  наименование Филиал  «Московский» Акционерного 
общества «Регистратор  Интрако»

Сокращенное фирменное наименование Филиал  «Московский»                                             
АО «Регистратор  Интрако»

Место нахождения Российская Федерация, 109316,                              
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2

Рынок акций и капитализация

Торговый код ценной бумаги CHEP

Краткое наименование эмитента ценной бумаги ПАО «ЧТПЗ»
Категория ценной бумаги АО
Государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) 1-01-00182-A

Объем выпуска, штук 472 382 880
Рыночная цена на 29.12.2018, руб. 105,2
Капитализация, руб. 49 694 678 976

РЫНОК АКЦИЙ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Торговой площадкой для акций Общества в 2018 году являлось Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская Биржа»), место нахождения: 
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг 
в ПАО «Московская Биржа» акции обыкновенные именные ПАО «ЧТПЗ» обращаются  
в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам  
в ПАО «Московская Биржа»  (некотировальная часть Списка). 

Рыночная капитализация акций ПАО «ЧТПЗ» по итогам торгов на фондовом рынке  
ПАО «Московская Биржа» на 29.12.2018 года:
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Рынок акций и капитализация

ИТОГИ ТОРГОВ ОБЫКНОВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ АКЦИЯМИ ПАО «ЧТПЗ» ЗА 2018 ГОД

Отчет о выплате объявленных (начисленных)  
дивидендов
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЧТПЗ»  в 2018 году принято решение вы-
платить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года в размере   
11 (Одиннадцать) рублей 56 копеек на одну акцию. 

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЧТПЗ»  в 2017 году принято решение вы-
платить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года в размере   
10 (Десять) рублей 05 копеек на одну акцию. 

По состоянию на 31.12.2018 год доля выплаченных Обществом дивидендов в общем разме-
ре объявленных дивидендов по результатам отчетного 2017 года составляет 99,57 %,  
по результатам 2016 года – 99,56%. Дивиденды не выплачены лицам, не представившим 
точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для перечисления 
дивидендов. Дивиденды указанным лицам выплачиваются по мере обращения таких лиц  
с требованием о выплате невостребованных дивидендов в пределах трех лет с даты при-
нятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2017 11.56 ₽

2016 10.05 ₽
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Облигации

В 2018 ГОДУ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В ОБРАЩЕНИИ НАХОДИЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 25 МЛРД РУБЛЕЙ:

Серия 001P-01 001P-02 001P-03 001P-04

ISIN RU000A0JX439 RU000A0JXHE4 RU000A0JXME4 RU000A0JXTY7
Дата размещения 29.12.2016 года 16.02.2017 года 30.03.2017 года 20.06.2017 года
Дата погашения 24.12.2020 года 10.02.2022 года 21.03.2024 года 08.06.2027 года
Оферта - - - июнь 2021 года
Объем выпуска 5 млрд руб. 5 млрд руб. 5 млрд руб. 10 млрд руб.

Ставка купона 10,75% годовых 9,85% годовых 9,70% годовых 8,95% годовых

Периодичность выплат Каждые 182 дня (начиная с даты 
размещения)

Каждые 182 дня (начиная с даты 
размещения)

Каждый 91 день (начиная с даты 
размещения)

Каждые 182 дня (начиная с даты 
размещения)

Рейтинговое агентство Уровень рейтинга Прогноз по рейтингу

ruA+ Стабильный

BB- Стабильный

Ba3 Стабильный

Кредитные рейтинги компании

Группе «ЧТПЗ» присвоены рейтинги ведущих международных, а также национального 
рейтинговых агентств. 

На 31.12.2018 года у компании были следующие рейтинги:

В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило про-
гноз на «Стабильный» с «Негативного» по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента, 
который подтвержден на уровне «BB-». Согласно опубликованному отчету агентства, 
изменение прогноза на «Стабильный» связано со снижением долговой нагрузки компа-
нии, а также с устойчивым спросом на трубную продукцию на горизонте нескольких лет. 
Аналитики агентства также отметили в своем отчете ведущую позицию компании  
на рынке, большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также долго-
срочные отношения с ключевыми потребителями.

Компания получает публичные кредитные рейтинги международных рейтинговых 
агентств, начиная с 2016 года. 

ДИНАМИКА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ РФ И ЧТПЗ
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КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кадровая и социальная политика
Персонал
Персонал — важное конкурентоспособное преимущество Группы ЧТПЗ. Мы убеждены, что именно раскрытие человеческого потенциала в наибольшей мере способствует повыше-
нию эффективности предприятий Группы ЧТПЗ, а также реализации корпоративной философии «Белая металлургия»: преображению личности, рабочей среды, производственного 
пространства и социума.

В 2018 году средняя заработная плата сотрудников трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ составила 48 473 рубля, что на 34% больше, чем средняя заработная плата в регио-
нах присутствия*.

УСИЛИЯ МЕНЕДЖМЕНТА НАПРАВЛЕНЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Общество Средняя заработная плата  
за 2018, руб.

Соотношение средней заработной платы в компании 
к средней заработной плате

ЧТПЗ       50 735 выше рынка в регионе
ПНТЗ       41 843   выше рынка в регионе
СОТ       40 448   выше рынка в регионе
ЭТЕРНО       61 013   выше рынка в регионе

РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 
ТРУБНО-МАГИСТРАЛЬНОМУ ДИВИЗИОНУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕЖАЕТ РОСТ 
ИНФЛЯЦИИ

42 575  
31 939

45 936  
33 924

48 473  
36 296

*на основании данных обзора заработных плат в 2018 году «Корпорации «Чермет». Данные средней заработной платы 
показаны без учета MSA и московского офиса.
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Кадровая политика

КЛЮЧЕВЫМИ ПРИНЦИПАМИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГРУППЫ ЧТПЗ ЯВЛЯЮТСЯ:

Конкурентоспособное вознаграждение Развитие сотрудников по системе непрерывного про-
фессионального образования: от ранней профориента-
ции и обучения по программе «Будущее Белой металлур-
гии» до получения  высшего образования без отрыва от 
производства

Развитие лидеров из числа работников компании в 
рамках программы развития талантов «Сила Белой 
металлургии»

Важными показателями эффективности использования кадрового потенциала компании являются показатели динамики снижения численности персонала и увеличения производи-
тельности труда. Благодаря реализации программ повышения операционной эффективности, развития мультискиллинга за счет обучения персонала дополнительным компетенциям 
Группа ЧТПЗ провела оптимизацию производственных и управленческих процессов и численности персонала, что обеспечило устойчивый рост производительности труда. Сред-
несписочная численность трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ за 2018 год составила 15 591 человек, что на 2,5% меньше, чем в 2017 году. Средний возраст сотрудников 
трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ — 40 лет.

16 833 15 983 15 591

7 322 8 929 10 327

Одно из основных направлений кадровой политики Группы ЧТПЗ — привлечение талантливых выпускников высших учебных заведений 
для реализации приоритетных направлений развития компании. С этой целью Группой ЧТПЗ реализуются программа «Стажеры», 
совместная лидерская программа с НИТУ «МИСиС» и программа взаимодействия с вузами. 

СУТЬ ПРОГРАММЫ: привлечение на предприятия 
Группы ЧТПЗ студентов целевых направлений 
подготовки на практику и стажировку.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обновление кадрового состава 
за счет привлечения талантливых и высококвалифици-
рованных молодых специалистов, которые внедряют 
современные подходы к работе и повышают конкурен-
тоспособности компании. В течение пяти лет благодаря 
программе «Стажеры» планируется обновить персонал 
компании на 16%.

207 ЧЕЛОВЕК  
приняло участие в программе за три года 

42% ВЫПУСКНИКОВ  
трудоустроено в Группу ЧТПЗ, еще 29% проходят  
стажировку

НА 12% И 10%  
обновлен персонал технической и коммерческой  
дирекций благодаря программе 

127 РЕШЕНИЙ  
представили на защиту студенты в ходе стажировок

                 ВСЕХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
                 СТАЖЕРАМИ ПРОЕКТОВ  
реализовали на предприятиях Группы ЧТПЗ

СУТЬ ПРОГРАММЫ: эффективное взаимодействие 
Группы ЧТПЗ с системой высшего образования. В рамках 
программы были разработаны и заключены дорожные 
карты взаимодействия с ключевыми вузами —  УрФУ, 
ЮУрГУ, НИТУ «МИСиС».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие и укрепление отношений 
Группы ЧТПЗ с вузами России для проведения совмест-
ных НИОКР, расширения взаимодействия по реализа-
ции совместных образовательных проектов и усиления 
бренда работодателя.

21 ВЕДУЩИЙ ВУЗ РОССИИ 
заключил контракт с Группой ЧТПЗ

2 БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ  
функционируют в вузах УрФУ и ЮУрГУ

49 СТУДЕНТОВ   
прошли практику в 2018 году в рамках  
реализации программы

9 СТУДЕНТОВ  
стали участниками стипендиальной программы  
Группы ЧТПЗ им. Я.П. Осадчего в 2018 году 

СУТЬ ПРОГРАММЫ: запуск Группой ЧТПЗ на базе 
кафедры НИТУ «МИСиС» совместной магистерской 
программы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: осуществление целевой 
подготовки студентов в вузах под потребности Группы 
ЧТПЗ с помощью организации и развития базовых 
кафедр, корпоративных образовательных программ.

2017 ГОД 
первый набор программы

30 НЕДЕЛЬ 
практики на инновационных производствах  
Группы ЧТПЗ

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
под задачи Группы ЧТПЗ

СТАЖЕРЫ РАБОТА С ВУЗАМИ ЛИДЕРСКАЯ ПРОГРАММА

76%
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Группой ЧТПЗ разработана «Карьерная карта белого металлурга», которая позволяет молодым сотрудникам с лидерским потенциалом 
проектировать свое карьерное развитие и иметь четкое представление о перспективах профессионального роста.

5

1

2

2

1

• Дворец культуры ЧТПЗ;
• Спортивная школа «Восход»; 
• База отдыха «Лесная сказка»; 
• Детский оздоровительный лагерь «Еланчик»; 
• Дворец культуры ПНТЗ;
• Дворец водных видов спорта; 
• База отдыха «Сосновый бор»;
• ФОК им. Гагарина.

Социальная политика
Проведение взвешенной, ответственной социальной политики — одно из приоритетных направлений Группы ЧТПЗ. Реализация 
целевых социальных программ носит постоянный характер.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

ДЕТИ

42 МЛН РУБЛЕЙ
финансирование детских программ  
и мероприятий

• Подарочные сертификаты и праздник для буду-
щих первоклассников;

• Финансирование детских путевок в корпоратив-
ные оздоровительные лагеря;

• Новогодние спектакли и подарки;
• Бесплатные профориентационные кружки  

на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ;
• Скидки в городские детские комнаты, развлека-

тельные центры и кинотеатры.

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

• На неотложные нужды;
• При вступлении в первый брак;
• На питание работающим беременным сотруд-

ницам;
• В связи с рождением ребенка;
• На оплату детского сада (до 78 000 рублей  

на одну семью в год);
• Скидка на питание в корпоративных столовых;
• Имеющим трех и более детей ко Дню матери;
• Родителям детей-инвалидов.

68 МЛН РУБЛЕЙ
ежегодный объем материальных 
выплат Группы ЧТПЗ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

• Медицинские услуги в рамках программы ДМС;
• Поликлиническое обслуживание в корпоратив-

ном медцентре;
• Лекарственное обеспечение;
• Стационарная помощь, оперативное лечение;
• Санаторно-курортное лечение.
• Спортивно-массовые мероприятия
• Содержание спортивной инфраструктуры пред-

приятий

• Обучение за счет предприятия при производ-
ственной необходимости;

• Освоение вторых и третьих профессий;
• Получение высшего образования;
• Повышение квалификации;
• Компенсации сотрудникам, совмещающим 

работу с учебой;
• Адаптационный тренинг для вновь принятых 

сотрудников.

128 МЛН РУБЛЕЙ
составили прямые затраты на программы добро-
вольного медицинского страхования Группы ЧТПЗ 
и  проведение спортивно-массовых мероприятий

17 091 УЧАСТНИК
программ обучения для белых 
металлургов

9 МЛН РУБЛЕЙ
составили прямые затраты на содержание 
социальных объектов

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
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Каждое трудовое достижение сотрудника Группы ЧТПЗ — вклад 
в общий успех компании. За добросовестное выполнение 
производственных задач и заслуги в профессиональ ной деятельности 
белые металлурги могут быть удостоены следующих поощрений:

ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ
• Государственные награды;

Почетные грамоты и благодарственные письма:

•  Группы ЧТПЗ;
•  Отраслевые;
•  Ведомственные.

 Корпоративные звания:

•  Заслуженный работник;
•  «Золотой фонд Группы ЧТПЗ»;
•  Лидер преображения подразделения / Группы ЧТПЗ.

Ежегодно семьи с многолетней производственной историей 
становятся победителями корпоративного конкурса «Трудовая 
династия».

Каждый квартал в компании проходит чествование лидеров корпо-
ративной программы «Благодарю». 6 

СОТРУДНИКОВ

40 
СОТРУДНИКОВ

1267 
СОТРУДНИКОВ

40 
СОТРУДНИКОВ

Обучение и развитие персонала
Быстрый темп рыночных изменений и цифровая трансформация экономики требуют проектирования и реализации системы обучения и 
развития специалистов на мировом уровне, создания условий для подготовки нового поколения лидеров, способных отвечать на вызовы 
рынка, внедрять и тиражировать лучшие практики и технологии на предприятиях Группы ЧТПЗ.

Основные цели развития и обучения сотрудников Группы ЧТПЗ — формирование корпоративных компетенций, решение задач развития 
корпоративной культуры, подготовка сотрудников к карьерному росту. Все развивающие программы направлены на продвижение корпора-
тивных ценностей: Здоровье, Надежность, Сопричастность, Созидание и Достижение.

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ — ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЕЙСОВ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ.  
К ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ.

ОБЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ: формирование корпоративной культуры Белой 
металлургии, обеспечение сотрудников необходимыми 
знаниями и информацией для выполнения функциональных 
обязанностей

ДЛЯ КОГО: все категории сотрудников, вновь принятые 
сотрудники

ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ  
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ 

•  Адаптационный курс (очный)
• Кодекс этики

ПРОГРАММЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ  
(очные тренинги и дистанционные курсы) 

• Основы трубного производства
• Экономика
• Правовые вопросы
• Система электронного документооборота
• Оплата труда
• Охрана труда
• Искренний сервис
• Тайм-менеджмент
• «Академия тренерского мастерства»
• Проектное управление

4 870 СОТРУДНИКОВ
приняли участие в программах  
по функциональным направлениям  
в 2018 году
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

ЦЕЛЬ: увеличение и развитие внутреннего потенциала 
компании за счет передачи и сохранения уникальной 
экспертизы, изучения лучших практик, формирования 
культуры достижений

ДЛЯ КОГО: для руководителей, имеющих начальный 
уровень руководства и претендующих на дальнейший 
карьерный рост

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

• Стратегия, отраслевой рынок
• Экономика производства
• Технология производства
• Управление людьми
• Управление проектами
• Производственная система «Белая металлургия»

569 РЕЗЕРВИСТОВ 
было подготовлено на позиции от уровня 
«Мастер» до «начальника управления\цеха» 
за четыре года по программе «Сила Белой 
металлургии» 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ 
В ТЕКУЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

ЦЕЛЬ: формирование и развитие моделей поведения, 
соответствующих корпоративной культуре Группы ЧТПЗ  
с целью повышения операционной эффективности

ДЛЯ КОГО: руководители разных уровней

ТОП-300
• Эффективные коммуникации
• Вовлекающий лидер
• Производственная система «Белая металлургия»
• Управление изменениями
• Финансы для нефинансистов
• Публичные выступления

ТОП-1 500
• Постановка задач, контроль и обратная связь
• Решение конфликтных ситуаций, работа  

с возражениями
• Проведение совещаний (по охране труда)
•  Адаптация. Теория поколения

1 965 СОТРУДНИКОВ
получили развитие в рамках программы 
развития сотрудников в текущих 
должностях в 2018 году

Промышленная безопасность
Группа ЧТПЗ придает первостепенное значение промышленной 
безопасности на производстве. Защита здоровья сотрудников, со-
здание безопасных условий труда и борьба за нулевой травматизм 
являются ключевыми задачами для компании.

ГРУППА ЧТПЗ ВЕДЕТ ОБШИРНУЮ РАБОТУ 
ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ТРАВМ, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
• Ежегодно разрабатывается и реализовывается целевая программа по снижению трав-

матизма, направленная на проблемные области и очаги опасности;

• В компании внедрены ключевые правила безопасности и повышена ответственность 
за их несоблюдение;

• В процессе выявления и устранения опасных условий и действий вовлечены все  
сотрудники – от рабочих до руководителей, для чего в компании внедрены  
инструменты работы с рисками;

• Все случаи несоблюдения правил безопасности подвергаются тщательному расследо-
ванию с последующей разработкой корректирующих мероприятий;

• Проводится постоянное обучение сотрудников в области промышленной, радиацион-
ной, экологической безопасности и охраны труда — тренинги, инструктажи, семинары;

• Реализуются масштабные коммуникационные кампании, обращающие внимание белых 
металлургов на соблюдение требований охраны труда.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ  
И ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ 
ОЧАГОВ ОПАСНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ 
УСТОЙЧИВО СНИЖАТЬ ТРАВМАТИЗМ  
В ГРУППЕ ЧТПЗ

направила Группа ЧТПЗ на мероприятия  
по повышению безопасности и улучшению  
условий труда в 2018 году

МЛН 
РУБ.427

проведено в Группе ЧТПЗ в 2018 году  
в рамках стратегии снижения травматизма > 200 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЛАНОМЕРАНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЗВОЛИЛА В 2018 ГОДУ НА 21% СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В ТРУБНОМ ДИВИЗИОНЕ ГРУППЫ ЧТПЗ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 2017 ГОДА



КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ8282 83

66
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2018 году одним из проектов Группы ЧТПЗ по минимизации 
травматизма на производстве стала масштабная информационная 
кампания по безопасности производства «В жизни только одна 
жизнь», разработанная Группой ЧТПЗ и одним из ведущих креатив-
ных агентств Instinct (BBDO Group). Проект включает в себя серию 
красочных плакатов и видеоинструктаж, стилизованный под 8-бит-
ную компьютерную игру, где в доходчивой форме иллюстрируются 
наиболее распространенные нарушения правил охраны труда. 

Коммуникационный проект «В жизни только одна жизнь» высоко 
оценило профессиональное сообщество — он получил несколько 
призовых мест на престижных международных конкурсах и фести-
валях рекламы и брендинга.

Природоохранная деятельность, экологические 
мероприятия по снижению воздействия  
на окружающую среду

Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание развитию экологических программ и повышению экологической безопасности производ-
ства — для реализации этих задач предприятие ежегодно инвестирует миллионы рублей. 

Группа ЧТПЗ первой в мире показала, что металлургия может быть белой с точки зрения как организации производственного процесса, так 
и экологической составляющей. В новых цехах компании — «Высота 239», ЭСПЦ «Железный Озон 32», ЭТЕРНО, Финишный центр по про-
изводству труб нефтяного сортамента — внедрены самые прогрессивные решения, соответствующие мировым экологическим стандартам. 
Запуская новые производства и выводя из эксплуатации устаревшее оборудование, компания уделяет большое внимание модернизации 
действующих цехов, минимизации их возможного влияния на окружающую среду. 

Предприятия трубного дивизиона компании одними из первых в России подтвердили  соответствие системы экологического менеджмен-
та международному стандарту в новой версии ISO 14001:2015. 

НА ТРУБНЫХ ЗАВОДАХ ГРУППЫ ЧТПЗ УТВЕРЖДЕНЫ И ДЕЙСТВУЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЧЕТЫРЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ВОДА АТМОСФЕРА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОТХОДЫ

Объем инвестиций Группы ЧТПЗ
на природоохранные мероприятия 
в 2018 году

МЛН
РУБ.135
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В 2018 году  на ЧТПЗ стартовал масштабный проект в сфере водопользования.  
До 2020 года будет реализован первый этап — строительство очистных сооружений  
кислых стоков, который позволит исключить их возможный сброс в водные объекты.  
Инвестиции в проект составили более 440 млн рублей. В рамках второго этапа проекта 
до конца 2022 года ЧТПЗ планирует реализовать систему очистки промышленно-ливне-
вых стоков. 

На ПНТЗ также ведется масштабная работа по модернизации системы водопользования, 
направленная на снижение объемов сброса сточных вод — очередной этап ее реализа-
ции стартовал в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 800 млн 
рублей. Помимо этого, в 2018 году ПНТЗ одним из первых в металлургической отрасли 
РФ установил систему автоматизированного контроля атмосферных выбросов с иннова-
ционными методами исследования стоимостью 20 млн рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ГОРОД ПЕРВЫХ»
«Город первых» — общественная организация, созданная по инициативе Группы ЧТПЗ 
в Первоуральске, Свердловская область. Это волонтерское движение, цель которого — 
решение экологических проблем в городе, а также привлечение внимания общественно-
сти к вопросам охраны окружающей среды. Создание общественной организации «Город 
первых» стало важным шагом в объединении усилий Группы ЧТПЗ и местных экологиче-
ских активистов, направленных на сохранение красоты уральской природы. 

Ключевыми экологическими акциями «Города Первых» в 2018 году стали экологические 
сплавы по реке Чусовой, субботники в Первоуральске, проведение велопробега в защиту 
окружающей среды, акция по сбору батареек, благоустройство родников в пределах  
Первоуральского городского округа, плоггинг, уборка набережной Нижне-Шайтанского 
пруда и лесополосы, проведение экологических мастер-классов и воркшопов. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ГОРОД ПЕРВЫХ»: 

• Экологическое воспитание;
• Экологическая ответственность;
• Экологический досуг;
• Благоустройство.

Повышение энергоэффективности  
и энергосбережение
Важное направление стратегического развития Группы ЧТПЗ  — реализация долгосроч-
ной стратегии повышения энергоэффективности. Рациональное использование ресур-
сов позволяет оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции и уменьшить 
нагрузку на экологию в городах присутствия. 

Компания ведет активную работу по снижению электропотребления: в 2018 году пред-
приятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ сэкономили 70 млн рублей в рамках реализа-
ции программы повышения энергоэффективности.  

Крупнейшим проектом по снижению потребления энергоресурсов стала установка 
новой подстанции «Новотрубная» — инвестиции в проект составили 220 млн рублей. 
Подстанция обеспечивает бесперебойное снабжение электросталеплавильного цеха 
«Железный Озон 32» и позволяет сократить затраты на электричество. Экономический 
эффект составит около 50 млн рублей в год.

Помимо этого, более пяти основных цехов ЧТПЗ и ПНТЗ переведено на современное 
светодиодное освещение. Новые лампы потребляют в четыре раза меньше энергии.  
В первом полугодии 2018 года на ЧТПЗ были установлены теплогенераторы вместо 
стандартных батарей и тепловых завес, что позволило снизить расходы на отопление.

Также ведется работа по оптимизации потребления природного газа: на ЧТПЗ создана 
собственная теплотехническая лаборатория, что позволило сократить затраты на ре-
жимную наладку газопотребляющего оборудования и исследования в данной области.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ ЧТПЗ 
НЕОДНОКРАТНО ПОЛУЧАЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА  
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ  
И ПРОПАГАНДУ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ФАКТИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПАО «ЧТПЗ» 
В 2018 ГОДУ:

Вид энергетического ресурса Объём потребления
в натуральном выражении Единица измерения Объём потребления, тыс. руб.

Тепловая энергия от ТЭЦ 42 431 Гкал 51 877

Электрическая энергия 259 515 045 кВт*ч 831 066

Бензин автомобильный 100 тн 4 618

Топливо дизельное 624 тн 26 306

Мазут топочный 247 тн 2 918

Газ естественный (природный) 80 963 646 м куб. 335 410

Уголь 8 тн 33

Другое:      

- масло индустриальное 125 тн 5 887

- керосин 37 тн 1 985

Благотворительность  
и социальная ответственность
Группа ЧТПЗ ведет активную социальную и благотворительную 
деятельность, в основе которой лежат поддержка гуманистических 
ценностей, содействие возрождению нравственных и эстетиче-
ских идеалов, создание условий для воспитания здорового моло-
дого поколения, поддержка и развитие искусства и детско-юноше-
ского спорта. 

СОЦИАЛЬНАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ЧТПЗ ВЕДЕТСЯ  
ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ПРОГРАММА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

направила Группа ЧТПЗ на реализацию социальных 
и благотворительных программ в 2018 году 

МЛН 
РУБ.150
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ПОДДЕРЖКУ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗЫКАЛЬНОГО, ХУДОЖЕСТВЕННОГО И КИНОИСКУССТВА, А ТАКЖЕ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ. 

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СНЕЖНОСТЬ»
Детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность» – это масштабный 
благотворительный проект Группы ЧТПЗ, который реализуется с 2003 года на Урале 
и в Поволжье при поддержке правительства Челябинской области, правительства 
Свердловской области и правительства Республики Татарстан. Цель фестиваля – 
приобщить детей, в первую очередь из малообеспеченных и неполных семей, к миру 
искусства и подарить им частичку тепла, внимания и заботы. В рамках фестиваля 
проходят спектакли ведущих театральных, цирковых и музыкальных коллективов страны, 
проводятся мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами.  
За 16 лет лучшие российские спектакли в рамках «Снежности» посетили 190 000 зрителей.

В 2018 году в рамках фестиваля постановки представили десять театральных коллективов, 
а гостями «Снежности» стали более 16 500 зрителей в пяти городах – Челябинске, 
Озерске, Кусе, Первоуральске и Альметьевске.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РОСТОК»

Благотворительная программа «Росток» реализуется совместно с администрацией 
города Озерска с 2017 года и нацелена на содействие духовному и культурному развитию 
подрастающего поколения, формирование важнейших качеств человеческой личности. 
Благотворительная программа в доступной форме приобщает детей и подростков  
к истории, искусству и традиционным ценностям. 

В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках благотворитель-
ной программы прошел комплекс социально-культурных мероприятий: организация ра-
боты Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы, проведение масштабного образовательного проекта «Территория добра и детства» 
и Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды», проведение паломнических 
экскурсий. В течение 2018 года зрителями и участниками масштабной программы благо-
творительных мероприятий стали порядка 5 000 жителей Озерска. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ПРИ ЧЕЛЯБИНСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Детская школа вокального искусства создана в 2017 году по инициативе акционера 
Группы ЧТПЗ Андрея Комарова на базе Детской школы мюзикла при Челябинском 
театре оперы и балета имени М.И. Глинки с целью всестороннего развития потенциала 
талантливой молодёжи Челябинской области. Под руководством опытных преподава-
телей 65 учеников в возрасте от 6 до 16 лет проходят комплексное обучение академи-
ческому вокалу, актёрскому мастерству, хореографии, сценической речи. Благодаря фи-
нансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно. Ученики Школы 
принимают активное участие в действующих постановках Челябинского театра оперы 
и балета, а в декабре 2017 года презентовали свою первую масштабную постановку – 
семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!». 

В 2018 году начинающие артисты Школы побывали с гастролями в Озёрске в рамках 
концертной программы, посвящённой празднованию Дня славянской письменности 
и культуры. В декабре в рамках детского театрального благотворительного фестиваля 
«Снежность» ученики Школы презентовали спектакль-оперу «Кошкин дом». Все роли  
в этом спектакле исполнены воспитанниками Школы, без привлечения профессиональ-
ных артистов.

 ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров входят в попечитель-
ский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета  
им. М.И. Глинки, созданный в 2016 году по инициативе губернатора Челябинской области. 
В 2018 году по инициативе Группы ЧТПЗ были учреждены гранты за творческий вклад  
в развитие театра оперы и балета им. М.И. Глинки — обладателями премии стали  
12 сотрудников театра. Также акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров входит в Попечи-
тельский совет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского,  
а также оказывает финансовую помощь Высшей школе сценических искусств К. Райкина.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА ГРУППЫ ЧТПЗ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОГО 
ДВОРОВОГО СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ 
КОМАНДЫ «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО СПОРТА

Социальный проект Группы ЧТПЗ по поддержке детского дворового спорта в Перво- 
уральске Свердловской области реализуется с 2007 года. Ежегодно на эти цели выделяется 
более 2 млн рублей. Сегодня в десяти спортивных клубах хоккеем с мячом и футболом 
занимается 300 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

На средства Группы ЧТПЗ в рамках поддержки проекта был сформирован состав тре-
неров, закуплен инвентарь и форма, проведены реконструкция старых и строительство 
новых хоккейных площадок практически во всех микрорайонах Первоуральска. За время 
своего действия программа поддержки детского спорта охватила более 6 000 детей.

 

ПОДДЕРЖКА ХОККЕЙНОГО КЛУБА 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
Группа ЧТПЗ с 2007 года является спонсором хоккейного клуба «Уральский трубник», ко-
торый был образован в 1937 году из команды сотрудников Первоуральского новотрубного 
завода. Ежегодно компания направляет до 22 млн рублей на развитие хоккейного клуба, 
президентом которого с 2012 года является акционер Группы ЧТПЗ, председатель Совета 
директоров ПНТЗ Александр Федоров.

За время, которое Группа ЧТПЗ поддерживает ХК «Уральский трубник», в Первоуральске 
создано более дворовых клубов, где профессионально занимаются порядка 300 юных 
хоккеистов. Лучшие воспитанники поступают в детско-юношескую спортивную школу 
«Уральский трубник» и становятся кадровым резервом хоккейного клуба. Один из лучших 
игроков «Уральского трубника» нападающий Дмитрий Черных – в прошлом воспитанник 
детского дворового клуба «Юный строитель».

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ПО ФУТБОЛУ
Группа ЧТПЗ и завод «Алнас» (входит в нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ)  
с 2001 года поддерживают детско-юношескую школу по футболу в городе Альметьевск, 
Республика Татарстан. За это время на базе школы были созданы спортивный комплекс со 
стадионом на 7 000 посадочных мест, футбольное поле с подогревом и автоматическим 
поливом, два искусственных футбольных поля и круглогодичный спортивный манеж.  
В школе работает два отделения: футбол и тяжелая атлетика, где занимаются около  
800 детей от 6 до 18 лет. 

Ежегодно на поддержку детско-юношеской школы завод «Алнас» направляет около  
6 млн рублей. На эти средства 15 команд выезжают на Первенство Республики Татарстан 
и Первенство России по футболу. Благодаря поддержке Группы ЧТПЗ школа считается 
сильнейшей в республике — выпускники школы входят в составы юношеских сборных 
России по футболу и тяжелой атлетике.
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66
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Настоящий годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен по итогам работы Компании в 2018 году.
В Отчете раскрывается информация о стратегических приоритетах, операционных и финансовых итогах деятельности, системе 
корпоративного управления Компании. Значительное внимание в Отчете уделяется деятельности Компании в области корпоративной 
(социальной) ответственности.
Отчет содержит оценочные и прогнозные заявления относительно производственных результатов, финансового состояния, экономических, 
социальных и иных показателей, характеризующих развитие Компании. В силу влияния различных объективных факторов фактические 
результаты деятельности Компании могут отличаться от указанных в Отчете прогнозных показателей.
Отчет подготовлен с использованием информации, доступной Компании на момент его составления. Компания полагает, что данная 
информация является полной и достоверной на момент утверждения Отчета, однако не гарантирует, что указанная информация не будет в 
дальнейшем скорректирована.
За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательства по пересмотру или 
подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений или изменений прогнозных заявлений, содержащихся в Отчете, в связи с 
последующими событиями и/или поступлением новой информации.
Компания не дает в Отчете каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет ответственности за убытки, которые 
могут понести лица, действовавшие, полагаясь исключительно на прогнозные заявления.

Заявление об ограничении ответственности
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ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров
Участие в заседаниях

СД 
17 заседаний

КА
7 заседаний

ККУ
5 заседаний

КНВ
4 заседания

КСП
17 заседаний

Киселев О.В.
Независимый директор 4/0(3) - - - -

Коваленков Б.Г. 13/2(10) - 3/1(0) - -

Комаров А.И. 17/3(13) 2/1(0) - 4/2(0) 7/3(3)

Кустиков О.В.
Независимый директор 17/1(12) - - - -

Микрюкова Д.А. 17/4(13) 7/6(1) 3/1(0) - 17/14(3)

Селезнев О.П. 17/3(12) 7/5(0) 5/5(0) 4/4(0) -

Федоров А.А. 17/3(13) - - - 17/9(4)

Янковский С.В.  17/4(13) -  5/5(0) 4/4(0)  17/14(3)

СОКРАЩЕНИЯ:

СД – Совет директоров
КА – Комитет Совета директоров по аудиту
ККУ – Комитет Совета директоров по корпоративному управлению
КНВ – Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям
КСП – Комитет Совета директоров по стратегическому планированию
Данные в таблице, представленные в формате "13/2(10)", означают, что директор мог принять участие в 13 заседаниях Совета директоров, лично принял участие в 2 заседаниях,  
а еще в 10 заседаниях принял участие путем направления своего письменного мнения либо бюллетеня (при заочном голосовании).
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

№ 
п/п Наименование контрагента

Существенные условия Орган, принявший решение о согласии на совершение 
сделки или ее последующем одобрении; дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб./ % к БСА

1 «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)

Дополнительное соглашение №2 
от 30.07.2018 к Договору поручительства  
№ 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017

28 797 170 781,25 / 25,76 % Совет директоров;
06.08.2018 

2 Банк ВТБ  
(публичное акционерное общество)

Соглашение о внесении изменений №2  
от 01.08.2018 в Кредитный договор  
от 29.12.2016

34 623 528 569,92 / 30,97 % Совет директоров; 
26.07.2018

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2018 году ПАО «ЧТПЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность:

*Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст.ст.81,83 ФЗ «Об акционер-
ных обществах»

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

1 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК»  
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение от 19.02.2018 
б/н к Договору об общих 
условиях поручительства 
№ 804/П1 от 27.07.2017 
в связи с изменением 
условий обеспечиваемого 
обязательства АО «ПНТЗ»

7 797 808 219,18 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Не требуется*

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

2 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК» 
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение от 19.02.2018 
б/н к Договору об общих 
условиях поручительства 
№832/П2 от 16.06.2017 
в связи с изменением 
условий обеспечиваемого 
обязательства ООО 
«МЕТА»

469 095 890,41 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

3 Акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный 
завод» (Должник)

Дополнительное 
соглашение №3 от 
30.03.2018 к Соглашению о 
новации от 30.04.2013

550 924 282,83 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
«АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  

4 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК»

Дополнительное 
соглашение от 19.02.2018 
б/н к Договору об общих 
условиях поручительства 
№ 815/П2 от 06.04.2017 
в  связи с изменением 
условий обеспечиваемого 
обязательства ООО 
«РИМЕРА-Сервис»

1 329 561 643,84 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

5 Акционерное 
общество 
«РИМЕРА» 
(Продавец)

Договор купли-продажи 
доли в уставном капитале 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«АЛНАС» б/н от 
05.03.2018

2 512 769 735,00 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет  директоров; 
02.03.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

косвенное участие – 
100%

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

6 Акционерное 
общество 
«РИМЕРА» 
(Продавец)

Договор купли-продажи 
части доли в уставном 
капитале Общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«РИМЕРА - Сервис» б/н от 
27.03.2018

5 365 340 155,00 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет  директоров; 
23.03.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

косвенное участие – 
100%

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор: 
Коваленков Б.Г. доли не имеет доли не имеет
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

7 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ТЕХНОИНВЕСТ 
АЛЬЯНС» 
(Заемщик)

Дополнительное 
соглашение №2 от 
01.02.2018 к договору 
займа от 22.06.2017

172 014 623,29 Член Совета директоров: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*

Селезнев О.П.     

8 АО «ЮниКредит 
Банк» (Банк)

Договор поручительства 
№ 001/00657L/17 от 
17.01.2018 в обеспечение 
исполнения обязательств 
АО «РИМЕРА»

434 640 000,00 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
26.12.2017«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 

(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
«АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.     

9 АО 
«Райффайзенбанк» 
(Банк)

 

Изменение № 2 от 
24.01.2018 к договору 
Поручительства 
№17937/2/S1 от 07.10.2016 
в связи с изменением 
условий обеспечиваемого  
обязательства АО «ПНТЗ»

722 341 367,75 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

10 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение № 1  от 
15.06.2018 к Договору 
поручительства № 2616-
424-К-П/4  от 27.12.2017 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

30 445 275 428,08 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров;  
10.09.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

11 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение № 8 от 
15.06.2018 к Договору 
поручительства № 2616-
440-К-П/1  от 28.12.2016 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

20 731 344 948,63 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров;  
10.09.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

12 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Залогодержатель)

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
15.06.2018 к Договору 
залога акций АО «ПНТЗ» 
№ 2616-440-К-З/1  от 
30.03.2017 в обеспечение 
исполнения обязательств 
АО «ПНТЗ»

5 297 360 805,84 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет директоров;  
06.08.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

13 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Залогодержатель)

"Дополнительное 
соглашение № 4 от 
15.06.2018 к Договору 
залога акций АО «ПНТЗ» 
№ 2616-424-К-З/1  от 
30.03.2017 в обеспечение 
исполнения обязательств 
АО «ПНТЗ»"

5 297 360 805,84 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет директоров;  
06.08.2018

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

14 Акционерное 
общество «МСА» 
(АО «MSA» a.s.) 
(Заемщик)

Договор займа № 1580 от 
08.05.2018

161 093 961,64 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  

(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Комаров А.И.,
Янковский С.В.

15 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ТЕХНОИНВЕСТ 
АЛЬЯНС» (Заемщик)

Дополнительное согла-
шение от 16.04.2018 № 
3 к Договору займа от 
22.06.2017

170 940 137,00 Член Совета директоров: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*

Селезнев О.П.

16 Акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный завод» 
(Заемщик) АО 
«Райффайзенбанк» 
(Агент по 
Документации, 
Агент по 
Кредиту) и АО 
«Райффайзенбанк», 
АО ЮниКредит 
Банк,  АО 
«КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)»,  
АйСиБиСи 
Банк (АО), ПАО 
РОСБАНК, ООО 
«Чайнасельхозбанк» 
(Первоначальные 
Кредиторы). 

Дополнительное 
соглашение  № 1 от 
26.07.2018 к Договору 
о предоставлении 
синдицированного 
кредита от 18.12.2017

11 019 959 260,52  Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

в АО «ПНТЗ»: Совет директоров;  
13.07.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

косвенное участие – 
100%

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%
в уставном капитале 
других участников  
сделки заинтересо-
ванные лица долей не 
имеют

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823%

в АО «ПНТЗ»: косвен-
ное участие – 100%;
в уставном капитале 
других участников 
сделки: доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор, 
член Совета директоров:      
Коваленков Б.Г.  

доли не имеет доли не имеет
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

17 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
30.07.2018 к Договору 
поручительства № 2616-
424-К-П/4  от 27.12.2017 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

28 797 170 781,25  Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров; 
10.09.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

доли не имеет

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

18 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Кредитор)

Дополнительное 
соглашение  № 9  от 
30.07.2018 к Договору 
поручительства № 2616-
440-К-П/1  от 28.12.2016 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

19 603 568 221,32 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров; 
10.09.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

доли не имеет

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

19 «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
(Залогодержатель)

Дополнительное 
соглашение  № 4 от 
30.07.2018  к Договору 
залога акций № 2616-
440-К-З/1  от 30.03.2017 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

5 026 854 989,15 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет  директоров; 
06.08.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

доли не имеет

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

20 Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество)

Дополнительное 
соглашение  № 5 от 
30.07.2018 к Договору 
залога акций № 2616-
424-К-З/1  от 30.03.2017 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ»

5 026 854 989,15 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет  директоров;  
06.08.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

доли не имеет

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823% доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

21 Акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный 
завод» 
(Заимодавец)

Договор займа  
(процентный) от 
06.09.2018 № б/н

2 552 536 301,37 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Не требуется*

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

косвенное участие – 
100%

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

доли не имеет

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет

Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор:      
Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет

22 «МАУНТРАЙЗ 
ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE 
LIMITED) 
(Продавец)

Договор купли-продажи 
доли в уставном капитале  
ООО «ЭТЕРНО» б/н от 
10.09.2018 

5 300 000 000,00 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Совет  директоров; 
07.09.2018 

«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 

прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

доли не имеет

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED), прямое участие – 100% доли не имеет

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие - 100% доли не имеет

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Член Совета директоров: Подконтрольное лицо 
члена Совета директо-
ров является стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%Комаров А.И.

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов)
Орган, принявший 

решение о согласии 
на совершение сделки 
или ее последующем 

одобрении;  
дата протокола

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

23 Публичное 
акционерное общество 
«БАНК УРАЛСИБ» 
(Банк, Гарант)

Дополнительное согла-
шение № 1 от 13.09.2018 к 
Договору поручительства 
№ 9991-071/00030/0101 от 
22.12.2017 в обеспечение 
исполнения обязательств 
АО «ПНТЗ»

1 544 704 109,59 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор, 
член Совета директоров:      
Коваленков Б.Г.  

24 Акционерное обще-
ство «Первоуральский 
новотрубный завод» 
(Заемщик) 
АО «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», АйСи-
БиСи Банк (АО), ПАО 
РОСБАНК, ООО 
«Чайнасельхозбанк» 
(Кредиторы по Траншу 
2А и Траншу 2Б);  
АО «Банк Интеза» 
(Дополнительный 
Кредитор), (совместно 
– Отправители Заявки 
на Дополнительный 
Транш); 
АО «Райффайзенбанк» 
(Агент по Кредиту; 
Получатель Заявки 
на Дополнительный 
Транш);  
АО «Райффайзенбанк», 
АО ЮниКредит Банк, 
АО «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», АйСи-
БиСи Банк (АО), ПАО 
РОСБАНК,  
ООО «Чайнасельхоз-
банк» (Первоначальные 
Кредиторы; Уведомляе-
мые лица) 

Заявка на Дополнитель-
ный Транш от 26.09.2018 
по Договору о предостав-
лении синдицированного 
кредита от 18.12.2017, 
действующего с учетом 
Дополнительного согла-
шения № 1 от 26.07.2018

11 000 000 000,00 Контролирующие лица: Контролирующее 
лицо, подконтроль-
ное лицо которого 
является стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

в АО «ПНТЗ»: Совет  
директоров;  
26.09.2018 «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 

(MOUNTRISE LIMITED), 
прямое участие - 
51,9969%; косвенное 
участие – 35,8853%

косвенное участие – 
100%

«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%

Комаров А.И. косвенное участие – 
87,8823%

косвенное участие – 
100%
в уставном капитале 
других участников  
сделки заинтересо-
ванные лица долей не 
имеют

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И., косвенное участие – 
87,8823%

в АО «ПНТЗ»: косвен-
ное участие – 100%;
в уставном капитале 
других участников  
сделки: доли не имеет

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет

Генеральный директор, член Со-
вета директоров: Коваленков Б.Г.  доли не имеет доли не имеет
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

25 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ТЕХНОИНВЕСТ 
АЛЬЯНС» 
(Заемщик)

Договор займа № б/н от 
28.08.2018

382 000 000,00 Член Совета директоров: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет  директоров;  
07.09.2018 

Селезнев О.П.

26 МСА а.с. (MSA a.s.) 
(Заемщик)

Договор займа № 2315 от 
20.07.2018

244 475 804,11 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED), 
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Комаров А.И. ,
Янковский С.В.

27 МСА а.с. (MSA 
a.s.) (Залогодатель, 
Заемщик)

Договор залога прав 
требования  № 2314 от 
20.07.2018 в обеспечение 
исполнения заемных 
обязательств  МСА а.с. 
(MSA a.s.) 

244 475 804,11 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 
(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Комаров А.И.,
Янковский С.В.

28 МСА а.с. (MSA a.s.) 
(Заемщик)

Дополнительное согла-
шение № 2 от 03.09.2018  
к Договору займа № 2315 
от 20.07.2018

247 294 757,00 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
29.10.2018«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 

(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.

Члены Совета директоров: 

Комаров А.И.,

Янковский С.В.

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

29 МСА а.с. (MSA a.s.) 
(Заемщик)

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
11.09.2018  к Договору 
займа № 2315 от 20.07.2018

247 294 757,00 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
29.10.2018«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 

(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),

Комаров А.И.

Члены Совета директоров: 

Комаров А.И. ,

Янковский С.В.
30 МСА а.с. (MSA 

a.s.) (Залогодатель, 
Заемщик)

Дополнительное согла-
шение  № 1 от 11.09.2018 
к Договору залога прав 
требования № 2314 от 
20.07.2018 в обеспечение 
исполнения заемных 
обязательств  МСА а.с. 
(MSA a.s.) 

247 294 757,00 Контролирующие лица: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
29.10.2018«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» 

(MOUNTRISE LIMITED), 
«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД»  
(NENDO ASSETS LIMITED),
 «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED),
Комаров А.И.

Члены Совета директоров: 

Комаров А.И. ,
Янковский С.В.

31 Межрегиональная 
инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы России по 
крупнейшим на-
логоплательщикам 
№4 (Налоговый 
орган)

Договор поручитель-
ства № 1 от 01.11.2018 в 
обеспечение исполнения 
обязательств АО «ПНТЗ» 
по возврату суммы налога 
на прибыль

1 200 000 000,00 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*

Комаров А.И.

Члены Совета директоров: 

Федоров А.А.,

Комаров А.И.,

Микрюкова Д.А.,

Янковский С.В.
Генеральный директор, 
член Совета директоров:      
Коваленков Б.Г.  
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№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

32 Акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный 
завод» (Заемщик)

Договор возобновляемого 
займа  (процентный)   от 
19.12.2018 № 3525     

5 701 844 262,30 Контролирующее лицо: Контролирующее 
лицо, подконтрольное 
лицо которого являет-
ся стороной (выгодо-
приобретателем) в 
сделке

Не требуется*

Комаров А.И.
прямое участие – 
0,6033%, косвенное 
участие – 84,6789% 

косвенное участие – 
100%

Члены Совета директоров: Указанные лица зани-
мают должности в ор-
ганах управления лица, 
являющегося стороной 
(выгодоприобретате-
лем) в сделке

Федоров А.А., прямое участие - 0,028 % доли не имеет

Комаров А.И.,
прямое участие – 
0,6033%, косвенное 
участие – 84,6789%

 косвенное участие 
– 100%

Микрюкова Д.А., доли не имеет доли не имеет
Янковский С.В. доли не имеет доли не имеет
Генеральный директор, 
член Совета директоров:      
Коваленков Б.Г.  

доли не имеет доли не имеет

33 Акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный 
завод» 
(Заимодавец)

Договор возобновляемого 
займа  (процентный)  от 
19.12.2018 № 3526      

1 097 836 475,41 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
Комаров А.И.
Члены Совета директоров: 
Федоров А.А.,
Комаров А.И.,
Микрюкова Д.А.,
Янковский С.В.
Генеральный директор, 
член Совета директоров:      
Коваленков Б.Г.  

34 Акционерное 
общество 
Торговый Дом 
«Уралтрубосталь» 
(Заемщик)

Договор возобновляемого 
займа  (процентный) от 
28.12.2018 № 3530

1 140 368 852,46 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
Комаров А.И.
Член Совета директоров:
Комаров А.И.

№ п/п Наименование  
контрагента

Существенные условия

Заинтересованные лица

Сведения о заинтересованных лицах  
(указывается для сделки, группы взаимосвязанных сделок, размер которой (-ых) составлял 2 или 

более процента балансовой стоимости активов) Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 

сделки или ее последующем 
одобрении;  

дата протоколаПредмет сделки Сумма сделки, руб. Основания 
заинтересованности

Доля участия заинтересован-
ного лица в уставном капитале 

Общества, %

Доля участия заинтересо-
ванного лица в уставном 
капитале юридического 

лица, являвшегося стороной 
в сделке, %

35 Акционерное 
общество 
Торговый Дом 
«Уралтрубосталь» 
(Заимодавец)

Договор возобновляемого 
займа  (процентный) от 
28.12.2018 № 3529

1 097 836 475,41 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Не требуется*
Комаров А.И.
Член Совета директоров :
Комаров А.И. 

36 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КЕРАМАКС» 
(Арендатор)

Договор аренды 
движимого и недвижимого 
имущества №3126 от 
30.10.2018

500 000 000 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
29.10.2018Комаров А.И. 

Члены Совета директоров: 
Комаров А.И.,
Янковский С.В.

37 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КЕРАМАКС» 
(Поставщик)

Договор поставки 
керамического флюса  
№ 3176 от 30.10.2018

1 100 000 000 Контролирующее лицо: Сведения не указываются в связи с тем, что размер сделки составлял менее 
2 процентов балансовой стоимости активов

Совет директоров;  
29.10.2018Комаров А.И. 

Члены Совета директоров: 
Комаров А.И.,
Янковский С.В.
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Приложение 3
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров Общества заявляет о стремлении Общества к соблюдению основных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 
России. 

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления в 2018 году.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена Обществом  на основании методологии, содержащейся в  Рекомендациях по составлению отчетности и соблюде-
нию принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально 
благоприятные условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих действий,  
а также возможность высказать свое мнение  
по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ 
общества, утвержденный общим собранием акционеров 
и регламентирующий процедуры проведения общего 
собрания. 
2. Общество предоставляет доступные способы комму-
никации с обществом, такой как «горячая линия», элек-
тронная почта или форум в Интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в процессе подготовки к 
проведению общего собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный период.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 2 соблюдается частично. Общество не предоставляет 
специальный канал коммуникаций для обсуждения вопросов 
повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего 
собрания акционеров. При этом на сайте Общества постоянно 
присутствует контактная информация для акционеров, включая 
номера телефонов, адреса электронной почты  для связи с 
Обществом.

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего со-
брания и предоставления материалов к общему 
собранию дает акционерам возможность над-
лежащим образом подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционе-
ров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет 
не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания. 
2. В сообщении о проведении собрания указано место 
проведения собрания и документы, необходимые для 
допуска в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о 
том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдви-
нуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную 
комиссию общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на 
сайте в сети Интернет в сроки, установленные законом. Обще-
ство не планирует изменение указанного порядка.

Критерий 3 не соблюдается.
Материалы, предоставляемые акционерам, не содержат 
информации о том, кем предложены вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию Общества. Информация не включалась в 
состав материалов, поскольку ее предоставление не является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В 2019 г. Общество рассмотрит возможность пре-
доставления указанной информации акционерам.

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собра-
ния акционеры имели возможность беспрепят-
ственно и своевременно получать информацию 
о собрании и материалы к нему, задавать вопро-
сы исполнительным органам и членам совета 
директоров общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена 
возможность задать вопросы членам исполнительных 
органов и членам совета директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), по каждому вопросу повест-
ки общих собраний, проведенных в отчетных период, 
была включена в состав материалов к общему собранию 
акционеров.
3.Общество предоставляло акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, начиная с даты получения его обще-
ством, во всех случаях проведения общих собраний в 
отчетном периоде.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается в части предоставления акцио-
нерам возможности задать вопросы Генеральному директору  
и членам Совета директоров Общества накануне  годового 
Общего собрания акционеров.   
При проведении годового Общего собрания акционеров  ак-
ционеры имеют возможность задавать вопросы о деятельности 
Общества докладчикам и кандидатам в органы управления и 
контроля, присутствующим на Общем собрании акционеров.
Общество считает, что личное общение акционеров  с Гене-
ральным директором,  членами Совета директоров Общества в 
ходе проведения собрания является наиболее эффективным. 

Критерий 2 не соблюдается в части включения в состав 
материалов к Общему собранию акционеров позиции Совета 
директоров по каждому вопросу повестки дня общих собраний. 
В состав материалов к Общему собранию акционеров вклю-
чаются документы, содержащие позицию Совета директоров 
по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания 
по предложению Совета директоров, а также рекомендации 
Совета директоров Общему собранию акционеров в случаях 
установленных законом. Общество не планирует изменение 
указанного порядка.

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва 
общего собрания, выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения для вклю-
чения в повестку дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность не 
менее, чем за 60 дней после окончания соответствующе-
го календарного года вносить предложения для включе-
ния в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в при-
нятии предложений в повестку дня или кандидатур в 
органы общества по причине опечаток и иных несуще-
ственных недостатков в предложении акционера.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспре-
пятственно реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества 
содержит положения, в соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может до завершения соот-
ветствующего собрания потребовать копию заполненно-
го им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную возмож-
ность всем лицам, присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать интересующие 
их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время для обсуж-
дения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества 
были доступны для ответов на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование. 
3. Советом директоров при принятии решений, свя-
занных с подготовкой и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 2 соблюдается частично. Для ответов на вопросы 
акционеров на собрании доступны кандидаты в органы управ-
ления и контроля общества, присутствующие на собрании. 
Не соблюдается критерий 3. При принятии решений, связанных 
с подготовкой Общих собраний акционеров, Совет директоров 
руководствуется законодательством и уставом Общества, кото-
рые не предусматривают указанных форм участия акционеров 
в собрании. При этом в 2017-2018 году была доступна воз-
можность удаленного участия в Общем собрании акционеров 
– клиентов номинальных держателей путем направления через 
депозитарий регистратору поручения акционеров по голосова-
нию по вопросам повестки дня электронным способом.



114114 115

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный 
и понятный механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директо-
ров и раскрыта дивидендная политика. 
2. Если дивидендная политика общества использует по-
казатели отчетности общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные показате-
ли финансовой отчетности.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Внутренний документ, определяющий дивидендную политику 
Общества, не утвержден. Совет директоров при выдаче реко-
мендаций Общему собранию акционеров по вопросу о
выплате (объявлении) дивидендов оценивает экономические и
иные факторы, связанные с выплатой дивидендов. 

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных законода-
тельством, является экономически необоснован-
ным и может привести к формированию ложных 
представлений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие 
указания на финансовые/экономические обстоятельства, 
при которых обществу не следует выплачивать дивиден-
ды.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Внутренний документ, определяющий дивидендную поли-
тику Общества,  не утвержден. Совет директоров при выдаче 
рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу о 
выплате (объявлении) дивидендов оценивает экономические и 
иные факторы, связанные с выплатой дивидендов. 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав суще-
ствующих акционеров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исключению использо-
вания акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов по-
лучения прибыли (дохода) за счет общества, помимо ди-
видендов и ликвидационной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены механизмы контроля, 
которые обеспечивают своевременное выявление и 
процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированны-
ми (связанными) с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, приходящи-
мися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Механизмы выявления и контроля сделок с лицами, аффили-
рованными с существенными акционерами, в тех случаях, когда 
закон не признает такие сделки в качестве сделок с заинтере-
сованностью, отсутствуют. Устав Общества предусматривает 
дополнительные критерии сделок, не предусмотренные зако-
ном, при наличии которых для совершения сделки требуется 
предварительное согласие Совета директоров Общества, что 
является эффективным механизмом для недопущения полу-
чения какими либо лицами, включая лиц, аффилированных 
(связанных) с  существенными акционерами, необоснованных 
доходов за счет Общества. На данном этапе Общество считает 
указанные механизмы контроля достаточными.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны 
органов управления и контролирующих лиц 
общества, в том числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к минори-
тарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существен-
ных акционеров являются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые были, совет директо-
ров уделил надлежащее внимание.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые 
приводят или могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участво-
вали в голосовании в течение отчетного периода.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Во втором полугодии 2018 года квазиказначейские акции не 
участвовали в голосовании по вопросу повестки дня внеоче-
редного Общего собрания акционеров об одобрении сделки 
с заинтересованностью. Общество рассматривает варианты 
действий, которые позволят исключить наличие квазиказначей-
ских акций.

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффек-
тивные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором 
общества деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют потребностям общества и 
его акционеров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 
контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие реше-
ний, связанных с назначением и освобождением 
от занимаемых должностей исполнительных 
органов, в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. Совет 
директоров также осуществляет контроль за 
тем, чтобы исполнительные органы общества 
действовали в соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными направления-
ми деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе пол-
номочия по назначению, освобождению от занимаемой 
должности и определению условий договоров в отноше-
нии членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) едино-
личного исполнительного органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного органа о выполнении стратегии 
общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ори-
ентиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные бизнес-це-
ли общества, оценивает и одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета ди-
ректоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, 
а также рассмотрением критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации стратегии и биз-
нес-планов общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к 
организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля общества в течение 
отчетного периода.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет политику обще-
ства по вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членам совета директо-
ров, исполнительных органов и иных ключевым 
руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная сове-
том директоров политика (политики) по вознаграждению 
и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками).

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и регулировании 
внутренних конфликтов между органами об-
щества, акционерами общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и регулировании внутренних 
конфликтов. 
2. Общество создало систему идентификации сделок, 
связанных с конфликтом интересов, и систему мер, на-
правленных на разрешение таких конфликтов.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается
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2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обес- 
печении прозрачности общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия обществом информа-
ции, необременительного доступа акционеров к 
документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об информаци-
онной политике. 
2. В обществе определены лица, ответственные за реали-
зацию информационной политики.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за 
практикой корпоративного управления в обще-
стве и играет ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров рас-
смотрел вопрос о практике корпоративного управления 
в обществе.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директоров рас-
крывается и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает 
в себя информацию о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов отдельными директорами. 
2. Годовой отчет содержит информацию об основных 
результатах оценки работы совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 2.

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась, 
так как не была определена методика оценки.  

Проведение оценки запланировано в 2019 году.

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для 
общения с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспе-
чивающая акционерам возможность направлять предсе-
дателю совета директоров вопросы и свою позицию по 
ним.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую 
и личную репутацию и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избираются члена-
ми совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффектив-
ности работы совета директоров включает в том числе 
оценку профессиональной квалификации членов совета 
директоров. 
2. В отчетном периоде советом директоров (или его 
комитетом по кадрам и вознаграждениям) была проведе-
на оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась, 
так как не была определена методика оценки.  

Проведение оценки запланировано в 2019 году.

Частично не соблюдается критерий 2.
Отдельное решение об оценке кандидатов в Совет директо-
ров не принималось. Оценка кандидатов, в том числе с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов, осуществляется 
Советом директоров при выдвижении кандидатов для избрания 
на общем собрании акционеров.

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются 
посредством прозрачной процедуры, позво-
ляющей акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональ-
ных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционе-
ров в отчетном периоде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директоров, общество 
представило акционерам биографические данные всех 
кандидатов в члены совета директоров, результаты оцен-
ки таких кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также информа-
цию о соответствии кандидата критериям независимо-
сти, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса 
корпоративного управления и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Акционерам не представлялись результаты оценки кандидатов 
в Совет директоров, так как отдельное решение об оценке 
кандидатов в Совет директоров не принималось.

При подготовке к ГОСА в отчетном периоде акционерам была 
представлена расширенная информация о кандидатах в Совет 
директоров, достаточная для формирования представления об 
их личных и профессиональных качествах.
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2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и пользуется дове-
рием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет директоров 
проанализировал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась, 
т.к. не была определена методика оценки.

Проведение оценки запланировано в 2019 году.

2.3.4 Количественный состав совета директоров 
общества позволяет организовать деятельность 
совета директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность формирования 
комитетов совета директоров, а также обеспечи-
вает существенным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров,  
проведенной в отчетном периоде, совет директоров  
рассмотрел вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров потребностям общества  
и интересам акционеров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась.

Проведение оценки запланировано в 2019 году.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается лицо, 
которое обладает достаточными профессио-
нализмом, опытом и самостоятельностью для 
формирования собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросовестные сужде-
ния, независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп акционеров 
или иных заинтересованных сторон. При этом 
следует учитывать, что в обычных условиях не 
может считаться независимым кандидат (избран-
ный член совета директоров), который связан 
с обществом, его существенным акционером, 
существенным контрагентом или конкурентом 
общества или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены 
совета директоров отвечали всем критериям незави-
симости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, 
или были признаны независимыми по решению совета 
директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов 
в члены совета директоров критериям незави-
симости, а также осуществляется регулярный 
анализ соответствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. При 
проведении такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет 
по номинациям совета директоров) составил мнение о 
независимости каждого кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответствующее заключение.  
2.За отчетный период совет директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) по крайней мере один 
раз рассмотрел независимость действующих членов со-
вета директоров, которых общество указывает в годовом 
отчете в качестве независимых директоров. 
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие 
необходимые действия члена совета директоров в том 
случае, если он перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному информированию об 
этом совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдаются критерии 1, 2.

Отдельное решение об оценке кандидатов в Совет директоров 
не принималось.
Мнение о независимости  кандидатов в Совет директоров 
формируется Советом директоров при выдвижении кандидатов 
для избрания на общем собрании акционеров.
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2.4.3 Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета дирек-
торов.

1. Независимые директора составляют не менее одной 
трети состава совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В 2018 году независимые директора составляли менее 1/3 из-
бранного состава Совета директоров, а именно 2 независимых 
директора из 7 членов Совета директоров.
 
При этом 1 член Совета директоров не является независимым 
только в связи с тем, что занимает должность члена Совета 
директоров Общества в совокупности более 7 лет – «связан с 
Обществом».
На основании проведенного анализа опыта, репутации, 
профессиональных качеств данного члена Совета директоров 
установлено наличие формального критерия связанности с 
Обществом, что не влияет на его способность выносить неза-
висимые и объективные суждения. 

Общество считает действующий состав Совета директоров 
оптимальным для выполнения его задач. 

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль 
в предотвращении внутренних конфликтов в об-
ществе и совершении обществом существенных 
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, связанные с 
возможным конфликтом интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Независимые директора предварительно оценивают суще-
ственные корпоративные действия в пределах компетенции 
Совета директоров и Комитетов на основании представленных 
материалов при подготовке к заседаниям.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров избран 
независимый директор, либо из числа избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета дирек-
торов.

1. Председатель совета директоров является независи-
мым директором, или же среди независимых директоров 
определен старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя совета ди-
ректоров (и, если применимо, старшего независимого 
директора) должным образом определены во внутрен-
них документах общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Общество придерживается принципа недопустимости огра-
ничения членов Совета директоров в возможности избрания  
Председателем Совета директоров кандидатуры, наиболее 
подходящей (по их мнению) для эффективного осуществления 
функций Председателя.
Сложившаяся в Обществе практика взаимодействия неза-
висимых директоров с Председателем Совета директоров 
оценивается как эффективная, в связи с чем избрание старшего 
независимого директора нецелесообразно.

2.5.2 Председатель совета директоров обеспечи-
вает конструктивную атмосферу проведения 
заседаний, свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня заседания, контроль 
за исполнением решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета директо-
ров оценивалась в рамках процедуры оценки эффектив-
ности совета директоров в отчетном периоде.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась,
так как не была определена методика оценки.

Проведение оценки эффективности работы Совета директо-
ров, в том числе Председателя, запланировано в 2019 году.

2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного предо-
ставления членам совета директоров инфор-
мации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров прини-
мать меры по обеспечению своевременного предостав-
ления материалов членам совета директоров по вопро-
сам повестки заседания совета директоров закреплена 
во внутренних документах общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотритель-
ности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения 
с учетом всей имеющейся информации, в отсут-
ствие конфликта интересов, с учетом равного 
отношения к акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, 
что член совета директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает конфликт интересов 
в отношении любого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета совета директоров, до 
начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 
2. Внутренние документы общества предусматривают, 
что член совета директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов. 
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет 
совету директоров получать профессиональные консуль-
тации по вопросам, относящимся к его компетенции, за 
счет общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров 
четко сформулированы и закреплены во  
внутренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний доку-
мент, четко определяющий права и обязанности членов 
совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно 
времени для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 
комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в отчетном периоде. 
2. В соответствии с внутренними документами общества, 
члены совета директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций общества), а также о факте 
такого назначения.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не 
проводилась, за исключением индивидуальной посещаемости 
заседаний Совета и Комитетов (информация содержится в 
Годовом отчете).

2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени 
имеют возможность доступа к документам и 
информации общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества 
члены совета директоров имеют право получать доступ 
к документам и делать запросы, касающиеся общества и 
подконтрольных ему организаций, а исполнительные ор-
ганы общества обязаны предоставлять соответствующую 
информацию и документы. 
2. В обществе существует формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 2. 
В Обществе отсутствует формализованная программа ознако-
мительных мероприятий для вновь избранных членов Совета 
директоров.

При этом ознакомление осуществляется Корпоративным се-
кретарем Общества на основании обязанности, закрепленной 
за ним в Положении о Корпоративном секретаре, в согласован-
ное с членом Совета директоров время.
Формализация программы ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов Совета директоров запланирована в 
2019 году.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по 
мере необходимости, с учетом масштабов 
деятельности и стоящих перед обществом в 
определенный период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за 
отчетный год.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается
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2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к их проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, опреде-
ляющий процедуру подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том числе установлено, 
что уведомление о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его 
проведения.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров 
определяется с учетом важности вопросов по-
вестки дня. Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества преду- 
смотрено, что наиболее важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса 
корпоративного управления) должны рассматриваться  
на очных заседаниях совета.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В Обществе действует гибкая система корпоративного управ-
ления, позволяющая Совету директоров принимать решения 
как в очной форме, так и путем заочного голосования.
Учитывая важность вопросов, приведенных в рекомендации 
168 Кодекса корпоративного управления, решения по ним 
принимаются преимущественно на заседаниях, проводимых 
в очной форме, и в исключительных случаях, путем заочного 
голосования.

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам дея-
тельности общества принимаются на заседа-
нии совета директоров квалифицированным 
большинством или большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по 
наиболее важным вопросам, изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса корпоративного управления, должны 
приниматься на заседании совета директоров квалифи-
цированным большинством не менее чем в три четверти 
голосов или же большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Предусмотренный  Уставом порядок голосования по во-
просам компетенции Совета директоров соответствует ФЗ                 
«Об акционерных обществах».

Общество не планирует менять действующий порядок.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-хозяй-
ственной деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из независимых директоров. 
2. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, явля-
ющийся независимым директором, обладает опытом и 
знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 
одного раза в квартал в течение отчетного периода.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдаются критерии 1 и 3. 
В Комитет по аудиту не входят независимые директора.

На основании проведенного анализа опыта, репутации, про-
фессиональных качеств членов Комитета по аудиту, установ-
лена их способность выносить независимые и объективные 
суждения.

Требования,  предъявляемые к членам Комитета по аудиту, и 
составу Комитета, определенные Положением о Комитете 
по аудиту, Общество считает достаточными для обеспечения 
эффективной деятельности Комитета.

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и 
прозрачной практики вознаграждения, создан 
комитет по вознаграждениям, состоящий из неза-
висимых директоров и возглавляемый независи-
мым директором, не являющимся председателем 
совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознагражде-
ниям, который состоит только из независимых директо-
ров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является 
независимый директор, который не является председате-
лем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены за-
дачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдаются критерии 1 и 2. 
В Комитет по номинациям и вознаграждениям не входят неза-
висимые директора.

На основании проведенного анализа опыта, репутации, 
профессиональных качеств членов Комитета по номинациям 
и вознаграждениям, установлена их способность выносить 
независимые и объективные суждения.

Требования, предъявляемые к членам Комитета по номина-
циям и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные 
Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям, 
Общество считает достаточными для обеспечения эффектив-
ной деятельности Комитета.
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2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопро-
сов, связанных с осуществлением кадрового 
планирования (планирования преемственности), 
профессиональным составом и эффективностью 
работы совета директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), большин-
ство членов которого являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям 
(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса 
корпоративного управления, реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов которого являются неза-
висимыми директорами. 
2. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по номинациям (или соответствующего 
комитета с совмещенным функционалом), включая в том 
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса 
корпоративного управления.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 1. 

В Комитет по номинациям и вознаграждениям не входят неза-
висимые директора.

На основании проведенного анализа опыта, репутации, 
профессиональных качеств членов Комитета по номинациям 
и вознаграждениям установлена их способность выносить 
независимые и объективные суждения.

Требования, предъявляемые к членам Комитета по номина-
циям и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные 
Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям, 
Общество считает достаточными для обеспечения эффектив-
ной деятельности Комитета.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня ри-
ска совет директоров общества удостоверился в 
том, что состав его комитетов полностью отвеча-
ет целям деятельности общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми (комитет по 
стратегии, комитет по корпоративному управле-
нию, комитет по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, комитет по здоро-
вью, безопасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рас-
смотрел вопрос о соответствии состава его комитетов 
задачам совета директоров и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо были сформирова-
ны, либо не были признаны необходимыми.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, 
чтобы он позволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независи-
мыми директорами. 
2. Во внутренних документах (политиках) общества 
предусмотрены положения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов только по приглашению 
председателя соответствующего комитета.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.

На основании проведенного анализа опыта, репутации, 
профессиональных качеств лиц, возглавляющих Комитеты 
Совета директоров, установлена их способность обеспечить 
всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений.

Требования, предъявляемые к Председателям Комитетов, 
определенные Положением о соответствующих Комитетах, 
Общество считает достаточными для обеспечения эффектив-
ной деятельности Комитетов.

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информи-
руют совет директоров и его председателя о 
работе своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели комите-
тов регулярно отчитывались о работе комитетов перед 
советом директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Председатели Комитетов не отчитывались о работе Комитетов 
перед Советом директоров.

Информирование Совета директоров о работе Комитетов по 
итогам отчетного периода провел Корпоративный секретарь 
(осуществляющий функции Секретаря Комитетов Совета ди-
ректоров) по поручению Председателей Комитетов.
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 
директоров направлено на определение степени 
эффективности работы совета директоров, коми-
тетов и членов совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития общества, 
активизацию работы совета директоров и 
выявление областей, в которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, включа-
ла оценку работы комитетов, отдельных членов совета 
директоров и совета директоров в целом. 
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета 
директоров, проведенных в течение отчетного периода, 
были рассмотрены на очном заседании совета директо-
ров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В 2018 году оценка работы Совета директоров не проводилась, 
так как не была определена методика оценки.

Проведение оценки запланировано в 2019 году.

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже одного раза в год. 
Для проведения независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже одного раза 
в три года привлекается внешняя организация 
(консультант).

1.Для проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз обществом (кон-
сультант).

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Общество рассмотрит необходимость привлечения внешней 
организации для проведения независимой оценки качества 
работы Совета директоров в будущих периодах.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффек-
тивной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - 
положение о корпоративном секретаре. 

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной 
независимостью от исполнительных органов 
общества и имеет необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения поставленных перед 
ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение 
от должности и дополнительное вознаграждение корпо-
ративного секретаря.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата 
вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по возна-
граждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого 
обществом членам совета директоров, исполни-
тельным органам и иным ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную мотивацию для 
их эффективной работы, позволяя обществу при-
влекать и удерживать компетентных и квалифи-
цированных специалистов. При этом общество 
избегает большего, чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также неоправданно боль-
шого разрыва между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) 
– политика (политики) по вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко определены 
подходы к вознаграждению указанных лиц.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается в части принятия в Обществе внутреннего 
документа – политики по вознаграждению исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников. 

Порядок и размеры  выплаты вознаграждения  членам Совета 
директоров регулируются Положением о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, 
утвержденным Общим собранием акционеров. 

Подходы к выплате вознаграждения Генеральному директору и 
иным ключевым руководящим работникам определяются в пе-
ременной части Положением о премировании руководителей 
Общества и иными локальными нормативными актами.

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.1.2 Политика общества по вознаграждению  
разработана комитетом по вознаграждениям  
и утверждена советом директоров общества. 
Совет директоров при поддержке комитета  
по вознаграждениям обеспечивает контроль  
за внедрением и реализацией в обществе поли-
тики по вознаграждению, а при необходимости – 
пересматривает и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознагражде-
ниям рассмотрел политику (политики) по вознагражде-
ниям и практику ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации совету 
директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Внутренний документ – политика по вознаграждению в Обще-
стве отсутствует.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям вопрос о политике по 
вознаграждениям в отчетном периоде не рассматривался.  

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содер-
жит прозрачные механизмы определения разме-
ра вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества, а также регла-
ментирует все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению 
содержит (содержат) прозрачные механизмы определе-
ния размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует (регламен-
тируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предостав-
ляемых указанным лицам.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Внутренний документ – политика по вознаграждению –  
в Обществе отсутствует.

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров предусмотрены Положением о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, 
утвержденным Общим собранием акционеров Общества. 
Размеры вознаграждений  Генеральному директору и иным 
ключевым руководящим работникам определяются трудовыми 
договорами и локальными нормативными актами Общества. 
Совет директоров ежегодно устанавливает ключевые показа-
тели эффективности для Генерального директора и ключевых 
руководящих работников, определенных решением Совета 
директоров, а также  утверждает итоги их выполнения. Выплата  
премиального вознаграждения Генеральному директору осу-
ществляется на основании решения Совета директоров. 

4.1.4 Общество определяет политику возмещения 
расходов (компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который могут пре-
тендовать члены совета директоров, исполни-
тельные органы и иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая политика может быть 
составной частью политики общества по возна-
граждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества установлены прави-
ла возмещения расходов членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

Правила возмещения расходов, выплаты компенсаций членам 
Совета директоров урегулированы  Положением о вознаграж-
дениях и компенсациях, утвержденным Общим собранием 
акционеров Общества. 

Правила компенсации расходов Генерального директора и 
ключевых руководящих работников Общества  урегулированы 
локальными нормативными актами Общества.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета директоров. 
Общество не выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях совета или 
комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 
единственной денежной формой вознаграждения членов 
совета директоров за работу в совете директоров в 
течение отчетного периода.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в 
наибольшей степени способствует сближению 
финансовых интересов членов совета директо-
ров с долгосрочными интересами акционеров. 
При этом общество не обусловливает права 
реализации акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены совета дирек-
торов не участвуют в опционных программах.

1.Если внутренний документ (документы) - политика (по-
литики) по вознаграждению общества предусматривают 
предоставление акций общества членам совета дирек-
торов, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирование долгосрочного владения 
такими акциями.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Внутренний документ – политика по вознаграждению – 
в Обществе отсутствует.

Практика предоставления акций Общества членам Совета 
директоров отсутствует и не планируется к внедрению.
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4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными обстоятель-
ствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополни-
тельные выплаты или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов совета директоров в 
связи с переходом контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдаетсяя

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их 
личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников 
общества определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обоснованное соот-
ношение фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения, завися-
щей от результатов работы общества и личного 
(индивидуального) вклада работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом 
директоров годовые показатели эффективности ис-
пользовались при определении размера переменного 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 
2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества совет 
директоров (комитет по вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе применяется эффективное 
соотношение фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения. 
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечиваю-
щая возвращение обществу премиальных выплат непра-
вомерно полученных членами исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде Советом 
директоров не проводилась оценка системы вознаграждений 
Генерального директора и иных ключевых руководящих работ-
ников Общества. 
В случае неправомерного получения работниками премиаль-
ных выплат Общество планирует возмещать расходы в рамках 
трудового законодательства Российской Федерации, в том 
числе обращаться за защитой нарушенного права в суд.

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций общества 
(опционов или других производных финансовых 
инструментов, базисным активом по которым 
являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мо-
тивации для членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества с исполь-
зованием акций общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества). 
2. Программа долгосрочной мотивации членов ис-
полнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматривает, что право реа-
лизации используемых в такой программе акций и иных 
финансовых инструментов наступает не ранее чем через 
три года с момента их предоставления. При этом право 
их реализации обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации 
для  Генерального директора и иных ключевых руководящих 
работников Общества с использованием акций Общества 
(финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 
Общество не планирует внедрение указанной программы.

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выпла-
чиваемая обществом в случае досрочного пре-
кращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий, не превы-
шает двукратного размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного прекращения полно-
мочий членам исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не превышала двукратного размера 
фиксированной части годового вознаграждения.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается
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5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед 
обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества определены 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных органов управления и подраз-
делений общества в системе управления рисками и 
внутреннем контроле четко определены во внутренних 
документах/соответствующей политике общества,  
одобренной советом директоров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают 
создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

1.Исполнительные органы общества обеспечили распре-
деление функций и полномочий в отношении управле-
ния рисками и внутреннего контроля между подотчетны-
ми ими руководителями (начальниками) подразделений 
и отделов.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе обеспечивает объектив-
ное, справедливое и ясное представление о 
текущем состоянии и перспективах общества, 
целостность и прозрачность отчетности обще-
ства, разумность и приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1.В обществе утверждена политика по противодействию 
коррупции. 

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества принимает  
необходимые меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в обществе система управления 
рисками и внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров принципам 
и подходам к ее организации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода совет директоров или 
комитет по аудиту совета директоров провел оценку 
эффективности системы управления рисками и внут- 
реннего контроля общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены в состав годового 
отчета общества

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Сведения об основных результатах  оценки эффективности си-
стемы управления рисками и внутреннего контроля Общества 
не включены в состав годового отчета Общества.

5.2 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед 
обществом целей.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение 
или привлечена независимая внешняя органи-
зация. Функциональная и административная 
подотчетность подразделения внутреннего 
аудита разграничены. Функционально подразде-
ление внутреннего аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе созда-
но отдельное структурное подразделение внутреннего 
аудита, функционально подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же принципом подотчетно-
сти.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит 
оценку эффективности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности системы управ-
ления рисками, а также системы корпоративного 
управления. Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области внутреннего 
аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения 
внутреннего аудита дана оценка эффективности системы 
внутреннего контроля и управления рисками. 
2. В обществе используются общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и управлению рисками.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается



126126 127

№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информаци-
онная политика, обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных заинтересован-
ных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информа-
ционная политика общества, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.
 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рас-
смотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом 
его информационной политики как минимум один раз за 
отчетный период.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.
В Обществе действует Положение об информационной поли-
тике,  которое частично соответствует рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. При разработке и утверждении 
Положения об информационной политике в новой редакции 
Общество будет учитывать рекомендации Кодекса корпоратив-
ного управления. 

Критерий 2 соблюдается частично.
Совет директоров (комитет Совета директоров)  в отчетном 
периоде не рассматривал  вопросы, связанные с соблюдением 
информационной политики. При этом в Обществе большое 
внимание уделяется соблюдению информационной политики  
и осуществляется непрерывный контроль над ее соблюдением.

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и 
практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпо-
ративного управления в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, применяемых в обществе, в 
том числе на сайте общества в сети Интернет. 
2. Общество раскрывает информацию о составе испол-
нительных органов и совета директоров, независимости 
членов совета и их членстве в комитетах совета директо-
ров (в соответствии с определением Кодекса корпора-
тивного управления).
 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 
общество публикует меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 2 соблюдается частично.
Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Не соблюдается критерий 3.
Раскрытие указанного меморандума законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесто-
рами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответ-
ствии с принципами регулярности, последова-
тельности и оперативности, а также доступности, 
достоверности, полноты и сравнимости раскры-
ваемых данных.

1. В информационной политике общества определены 
подходы и критерии определения информации, способ-
ной оказать существенное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечива-
ющие своевременное раскрытие такой информации. 
2. В случае, если ценные бумаги общества обращаются 
на иностранных организованных рынках, раскрытие су-
щественной информации в Российской Федерации и на 
таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно 
в течение отчетного года. 
3. Если иностранные акционеры владеют существенным 
количеством акций общества, то в течение отчетного 
года раскрытие информации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном из наиболее распро-
страненных иностранных языков.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.
Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Критерий 2 к Обществу неприменим, так как ценные бумаги 
Общества не обращаются на иностранных организованных 
рынках. 

Критерий 3 соблюдается частично.
Общество осуществляет обязательное раскрытие информации 
в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации на русском языке. Информацию об 
отдельных наиболее существенных событиях в своей деятель-
ности на английском языке Общество раскрывает на корпора-
тивном сайте: http://www.chelpipe.ru
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корпоративного управления
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6.2.2 Общество избегает формального подхода при 
раскрытии информации и раскрывает существен-
ную информацию о своей деятельности,  
даже если раскрытие такой информации  
не предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало 
годовую и полугодовую финансовую отчетность, состав-
ленную по стандартам МСФО. В годовой отчет обще-
ства за отчетный период включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную информацию о структу-
ре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 
290 Кодекса корпоративного управления в годовом 
отчете и на сайте общества в сети Интернет.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично. В годовой отчет не включе-
ны годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам 
МСФО, а также аудиторское заключение по ней. 

Критерий 2 соблюдается частично. 
Общество обеспечивает раскрытие информации о структуре 
акционерного капитала в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, информация о структуре 
владения акциями Общества  размещена на корпоративном 
сайте: http://www.chelpipe.ru.

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного взаи-
модействия с акционерами и другими заинтере-
сованными сторонами, содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о клю-
чевых аспектах операционной деятельности общества и 
его финансовых результатах
2. Годовой отчет общества содержит информацию об 
экологических и социальных аспектах деятельности 
общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и доку-
ментов по запросам акционеров осуществляется 
в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет 
необременительный порядок предоставления акцио-
нерам доступа к информации, в том числе информации 
о подконтрольных обществу юридических лицах, по 
запросу акционеров.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Положение об информационной политике Общества не преду- 
сматривает возможность получения акционерами информации 
о подконтрольных Обществу юридических лицах.

6.3.2 При предоставлении обществом информации 
акционерам обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных акционеров и 
интересами самого общества, заинтересованного 
в сохранении конфиденциальности важной ком-
мерческой информации, которая может оказать 
существенное влияние на его конкурентоспо-
собность.

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало 
в удовлетворении запросов акционеров о предоставле-
нии информации, либо такие отказы были обоснован-
ными. 
2. В случаях, определенных информационной политикой 
общества, акционеры предупреждаются о конфиден-
циальном характере информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (суще-
ственные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными действиями 
признаются реорганизация общества, приобре-
тение 30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или уменьше-
ние уставного капитала общества, осуществ- 
ление листинга и делистинга акций общества, а 
также иные действия, которые могут привести 
к существенному изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. Уставом общества 
определен перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпора-
тивными действиями, и такие действия отнесены 
к компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определены перечень сделок или 
иных действий, являющихся существенными корпора-
тивными действиями и критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении существенных кор-
поративных действий отнесено к компетенции совета 
директоров. В тех случаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо отнесено законода-
тельством к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам соответ-
ствующие рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным корпоративным 
действиям отнесены, как минимум, реорганизация обще-
ства, приобретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Уставом  Общества не определены перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения. 

При этом  принятие решений  по вопросам, которые, по 
мнению Общества, в значительной степени влияют или могут 
повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние Общества (такие как реорганизация, увеличение 
или уменьшение уставного капитала, размещение эмиссионных 
ценных бумаг, внесение изменений в Устав, принятие реше-
ний о получении согласия на совершение или последующее 
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, иных сделок, предусмотренных 
Уставом Общества), относятся в соответствии с Уставом  к 
компетенции Совета директоров  или Общего собрания акци-
онеров, и решаются на справедливых условиях, обеспечиваю-
щих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон. 
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№ п/п Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в 
принятии решений или выработке рекомендаций 
в отношении существенных корпоративных дей-
ствий, совет директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии 
с которой независимые директора заявляют о своей 
позиции по существенным корпоративным действиям до 
их одобрения.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с 
которой независимые директора  заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным действиям до их одобрения. 
В Обществе не определены перечень сделок или иных дей-
ствий, являющихся существенными корпоративными действия-
ми, и критерии для их определения.  

Независимые директора рассматривают и оценивают вопросы, 
относящиеся к компетенции Совета директоров на основании 
представленных материалов при подготовке к заседаниям, об-
суждение позиций членов Совета директоров осуществляется 
на заседании.

7.1.3 При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных законода-
тельством механизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, - дополнительные меры, защи-
щающие права и законные интересы акционеров 
общества. При этом общество руководствуется 
не только соблюдением формальных требований 
законодательства, но и принципами корпоратив-
ного управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятель-
ности установлены более низкие, чем предусмотренные 
законодательством, минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным корпоративным дей-
ствиям. 
2. В течение отчетного периода все существенные кор-
поративные действия проходили процедуру одобрения 
до их осуществления.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Уставом  Общества не определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями, и критерии для их определения. 

Уставом Общества  предусмотрено одобрение иных сделок, 
помимо крупных  сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в том числе Уставом Общества 
установлен критерий существенной сделки, требующей полу-
чения согласия Совета директоров на ее совершение. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспе-
чивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении существенных кор-
поративных действий раскрывается с объяснени-
ем причин, условий и последствий совершения 
таких действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно 
и детально раскрывало информацию о существенных 
корпоративных действиях общества, включая основания 
и сроки совершения таких действий.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Уставом  Общества не определены перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями, и критерии для их определения. 
Обществом раскрывается информация в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ. 
Данный подход соответствует информационной политике, 
действующей в Обществе. 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществле-
нием обществом существенных корпоративных 
действий, закреплены во внутренних документах 
общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают 
процедуру привлечения независимого оценщика для 
определения стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинте-
ресованностью. 
2. Внутренние документы общества предусматривают 
процедуру привлечения независимого оценщика для 
оценки стоимости приобретения и выкупа акций обще-
ства. 
3. Внутренние документы общества предусматривают 
расширенный перечень оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются заинтересованными 
в сделках общества.

� соблюдается
� частично соблюдается 
� не соблюдается

Общество обеспечивает привлечение независимого оценщика 
для определения стоимости отчуждаемого или приобретае-
мого имущества, в том числе акций Общества, случаях, пред-
усмотренных законодательством. 
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Приложение 4
ГЛОССАРИЙ

MSA Акционерное общества «MSA», завод по производству трубопроводной арматуры

OCTG Oil country tubular goods, нарезные трубы нефтегазового сортамента

АЛНАС Общество с ограниченной ответственностью «АЛНАС», завод «Алнас»

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ Трубы, получаемые путем прошивки сплошной заготовки на прессе или прошивном стане (с последующей обработкой горячим или холодным 
деформированием)

«ВЫСОТА 239» Цех по выпуску труб большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Бесшовные трубы, обработанные методом горячей деформации

ГОСА Годовое общее собрание акционеров

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕТА» Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА», ломозаготовительный дивизион Группы ЧТПЗ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РИМЕРА» Акционерное общество «РИМЕРА», нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, объединяющий предприятия российского нефтяного машиностроения 
(заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш») и сеть сервисных центров («Римера-Сервис»)

ГРУППА ЧТПЗ, КОМПАНИЯ
Промышленная группа металлургического комплекса России, объединяющая предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопро-
катный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия 
по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера»

ИЖНЕФТЕМАШ Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения», завод «Ижнефтемаш»

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ (НКТ) Стальные трубы, предназначенные для эксплуатации нефтяных и газовых скважин

РИМЕРА-СЕРВИС Общество с ограниченной ответственностью «Римера-Сервис», сервисная сеть «Римера-Сервис»

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ Стальные трубы, применяемые для крепления стенок скважины

ОГ Отводы гнутья

ПНТЗ Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», Первоуральский новотрубный завод

СДТ Соединительные детали трубопроводов

СОТ Акционерное общество «Соединительные отводы трубопроводов», завод по производству соединительных деталей трубопроводов

ТБД Трубы большого диаметра

ТРУБНО-МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН (ТМД) Дивизион Группы ЧТПЗ,  в который входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, предприятия по производству 
магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA

ТПЦ Трубопрокатный цех

УЭЦН Установки электроцентробежных насосов для нефтедобычи

ФИНИШНЫЙ ЦЕНТР Цех по производству и обработке труб нефтяного сортамента на Первоуральском новотрубном заводе

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Бесшовные трубы, обработанные методом холодной деформации

ЧТПЗ Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», Челябинский трубопрокатный завод

ШСДТ Штампосварные детали трубопроводов

ЭСПЦ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОЗОН 32» Электросталеплавильный цех «Железный озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе

ЭТЕРНО Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО», завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов
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Приложение 5
КОНТАКТЫ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

Российская Федерация, 454129, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
Т. +7 (351) 255-60-55 
ОГРН 1027402694186,  ИНН 7449006730  

АУДИТОРЫ

ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК» 
Российская Федерация, 454091,  
г. Челябинск, ул. Пушкина, д.12, офис 14
Т. +7 (351) 729-83-42

РЕГИСТРАТОР

АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»

Российская Федерация, 614990,  
г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Т. +7 (342) 233-01-64 

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

КЛЕМЕШЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА  
Начальник отдела ценных бумаг и раскрытия информации 
Elena.Klemesheva@chelpipe.ru 
Т. +7 (351) 259-03-03 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АНАЛИТИКОВ

МУЗ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Руководитель департамента корпоративных финансов  
и связей с инвесторами
IR@chelpipe.ru 
Т. +7 (495) 933-27-80 доб. 4485

ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ ЧТПЗ:
PR@chelpipe.ru 
Т. +7 (495) 933-27-80

ВЕБ-САЙТ
www.chelpipe.ru

АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»

Российская Федерация, 125047,  
г. Москва, ул. Лесная, д.5 стр. Б
Т. +7 (495) 787-06-00

АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО» 
ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ»

Российская Федерация, 109316,  
г. Москва, Волгоградский пр., д. 2
Т. +7 (495) 730-05-46

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
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