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1. Положение акционерного общества в отрасли. 
 
Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2007 году осуществлять корпоративную рыноч-
ную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на 
зарубежных рынках. 
 
Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий в российской трубной отрасли – 
по объемам отгрузки трубной продукции в 2007 году (1028,9 тыс. тн) занял третье место в 
России. Среди российских потребителей продукции ВТЗ – Газпром, Роснефть, ТHK-BP, Сургут-
нефтегаз, Лукойл, ведущие машиностроительные предприятий РФ (ВАЗ, КАМАЗ, Уралвагонза-
вод и др. 
 
Эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повышению конкурентоспособно-
сти продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспективные рынки стран СНГ, Ближне-
го Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Северной Америки. Среди зарубежных 
потребителей продукции ВТЗ – национальные и крупные нефтяные компании Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Сирии, Алжира, Нигерии, США и др.  
 
На конкурентные позиции ВТЗ на рынке Европы в 2007 году негативно повлияли введенные Ев-
росоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ 
пошлина составила 35,8%. В настоящее время пошлины пересматриваются. 
 
Доля экспорта в производстве труб ВТЗ в 2007 году составила 40%. Волжский трубный завод 
является лидером среди экспортеров трубной продукции из России, в 2007 году предприятие 
обеспечило 29% всего российского экспорта труб.  
 

Темпы роста ОАО «ВТЗ»  
к предыдущему году, % 

Показатель 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 
Отгрузка труб, всего +4,1 +27,8 -4,0 +6,9 
Экспорт труб +38,8 -0,6 +33,7 -8,2 

 
В 2007г. ВТЗ обеспечил своей продукцией почти 7% российского рынка труб. Фактором риска, 
который негативно влиял на конкурентные позиции завода на внутреннем рынке в 2007 году, 
по-прежнему, остаются поставки украинских, китайских и германских труб в Россию. 
 
Учитывая прогнозируемую до 2010 года благоприятную ситуацию на российском и мировом 
рынке труб, основными направлениями инвестиционной и производственной политики ТМК и 
ВТЗ будут: постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, расширение действующе-
го производства и освоение новых видов продукции, в том числе наиболее востребованных 
бесшовных труб нефтяного сортамента, а также сварных труб большого диаметра, предназна-
ченных для строительства стратегических магистральных нефтегазопроводов. 
 
Основными направлениями сбытовой политики ТМК и ВТЗ являются стремление к наиболее 
полному удовлетворению запросов клиентов, развитие сервисного обслуживания и осуществле-
ние комплексных поставок. 
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2. Приоритетные направления деятельности общества. 

    Обеспечение прибыльности производства за счет высокой рентабельности ( 20% в среднем по 
всем видам продукции завода) 

    Увеличение объемов продаж труб  

    Обеспечение конкурентоспособности по основным видам продукции за счет сочетания высоко-
го качества и оптимальной цены. Активная техническая политика, осуществляемая в общества, 
позволит предприятию выпускать трубы, соответствующие международным стандартам качества, 
со свойствами, удовлетворяющими запросы  потребителей 

    Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня требованиям рынка и ре-
шение социальных задач за счет эффективного использования прибыли. ОАО «ВТЗ»  планирует 
создать возможности производства продукции малыми партиями с разнообразным набором потре-
бительских свойств. 
Изменение профиля деятельности обществом не планируется. 
 

   Стратегия ОАО «ВТЗ», предусматривающая расширение  поставок труб на российский рынок, 
основывается на достигнутой стабилизации российской экономики и планируемом на период до 
2010 года ускорении темпов экономического роста. 

   ОАО «Волжский трубный завод»,  входящий в состав Трубной металлургической компании, ру-
ководствуется разработанной на ближайшие 5-10 стратегией компании, ключевыми задачами  ко-
торой были определены:  

   Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реа-
лизации комплексной программы по оптимизации издержек  

   Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия, и развития сервиса 
и формирования дополнительных выгод для потребителей  

   Компания сформулировала стратегическое видение развития своих естественных бизнесов исхо-
дя из таких ключевых факторов как:  
-Привлекательность рассматриваемого бизнеса  
-Способность завоевать и удерживать лидирующие рыночные позиции  
-Обеспечение высоких показателей возврата на инвестированный капитал  
-Исторический рост и подтвержденные на практике достижения  
-Синергетический эффект в рамках бизнес-портфеля Компании  
- Финансовые возможности Компании по развитию бизнеса  

 

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным  

направлениям его  деятельности. 

 
 
Декабрь 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал победителем конкурса предприятий Южного федерального округа «Лидер XXI ве-
ка» в номинации «Социально ответственный бизнес». Торжественное награждение победителей 
состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» (г. Волгоград). 

Общественное признание успехов деятельности ВТЗ отражает высокий уровень социаль-
ной ответственности предприятия. В 2007 году Волжским трубным заводом был реализован ряд 
социальных проектов, направленных на обеспечение охраны здоровья и улучшение условий 
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труда работников. Среди них – реконструкция поликлиники ВТЗ, оснащенной сегодня уникаль-
ным современным оборудованием и рассчитанной на оказание медицинских услуг всем жите-
лям Волгоградской области.  

Волжский трубный завод является постоянным участником конкурса «Лидер XXI века», 
который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе, региональных администраций ЮФО, регио-
нальных представительств Торгово-промышленной палаты в ЮФО. Ежегодно в него включают-
ся предприятия, представляющие широкий спектр региональной экономики Юга России. В этом 
году в конкурсе приняло участие около 300 предприятий Астраханской, Волгоградской облас-
тей, Ставропольского края, республики Калмыкия и республики Дагестан. Волжский трубный 
завод стал победителем конкурса «Лидер XXI века» в седьмой раз. 
 
Ноябрь 

- В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3) Волжского трубного завода, входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК),  лидера российской трубной отрасли, начался 
монтаж оборудования новой линии отделки обсадных труб, рассчитанной на объем производст-
ва 200 тысяч тонн труб в год.  

 Монтаж оборудования фирм ITWH (Германия), BRONX (США), EMAG (Германия) 
производит ООО «Теплоэнергомонтаж» (Россия). В настоящее время смонтировано 46,5 тонн 
оборудования транспортной механизации на ремонтной зоне участка. Ввод в строй новой линии 
запланирован на июнь 2008 г. 

 ТПЦ-3 Волжского трубного завода производит бесшовные обсадные и нефтепроводные 
трубы диаметром от 168 до 426 мм, которые применяются в нефте- и газодобывающей промыш-
ленности, а также в энергетической отрасли. 

 Строительство новой линии отделки обсадных труб осуществляется в рамках реализа-
ции Стратегической инвестиционной программы ТМК, рассчитанной до 2010 года. Модерниза-
ция ТПЦ-3 предполагает также строительство нового участка термообработки труб мощностью 
340 тысяч тонн  труб в год, участка производства муфт к обсадным трубам с линией фосфатиро-
вания, а также реконструкцию оборудования горячего проката для перехода на круглую заго-
товку и увеличения его производительности до 720 тысяч тонн труб в год. 

 
 

 
 - На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), смонтировано новое оборудование для участка горячего проката и трубоотделки в тру-
бопрокатном цехе №1 (ТПЦ-1). Модернизация направлена на увеличение объемов производства, 
расширение сортамента трубной продукции для нефтегазового комплекса, повышение ее каче-
ства.  

Реконструкция ТПЦ-1 осуществляется в соответствии со Стратегической инвестиционной 
программой ТМК, основной целью которой является усиление позиций компании на рынке вы-
сокотехнологичных бесшовных труб нефтегазового сортамента.  

Реализация данного проекта позволит увеличить годовую мощность цеха на 75 тыс. тонн 
бесшовных труб нефтегазового сортамента типа «Премиум» диаметром 146-178 мм с толщиной 
стенки от 7,3 мм и длиной до 12 м. Данная продукция отличается повышенными эксплуатаци-
онными свойствами, более высокой точностью изготовления. 

Проектно-сметная документация разработана крупнейшим в СНГ институтом, специали-
зирующимся на выполнении инжиниринговых   услуг  для металлургической отрасли – 
«УКРГИПРОМЕЗ». Новое оборудование для реконструкции цеха поставили Электростальский 
завод тяжелого машиностроения, Институт токов высокой частоты (г. Санкт-Петербург) и гер-
манская фирма Bemers. Монтажные работы осуществляли российские специализированные ор-
ганизации – «ГЭМ», «РосТехМонтаж» и «Группа «Привод». 
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 - На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компании, по-
сле реконструкции открыта поликлиника, рассчитанная на оказание медицинских услуг всем 
жителям области. 
 После проведенного капитального ремонта  все кабинеты поликлиники оснащены самым со-
временным лечебно-диагностическим оборудованием ведущих фирм-производителей. Приобре-
тены рентгенодиагностический комплекс, в т.ч. рентгенаппарат  STEPHANIX, система ультра-
звуковой диагностики – УЗИ-аппараты LOGIC 5 pro и FUCUDA 2000, маммограф HOLOGIC, 
флюорограф «ПРОСКАН 7000», ЛОР-комбайн ATMOS, эргометрическая система для исследо-
вания функционального состояния сердечно-сосудистой системы (в том числе 12-канальный 
ЭКГ KENZ), оборудование фирмы Canon для диагностики офтальмологических заболеваний, 
стоматологические установки SIRONA и  KAVO, и т.д. Поликлиника превратилась в современ-
ный лечебный комплекс с просторными кабинетами и уютными холлами. 
   В поликлинике работает высококвалифицированный медперсонал высшей и первой кате-
горий. В настоящее время поликлиника оказывает практически полный спектр диагностических 
услуг. Здесь работают службы лабораторной, рентгенологической, функциональной и ультра-
звуковой диагностики.  

На церемонии открытия поликлиники управляющий директор Волжского трубного завода 
Елена Благова отметила: «Социальная политика Трубной Металлургической Компании направ-
лена на поддержание здоровья и благополучия наших работников. Только  в реконструкцию 
этого здания и покупку медицинского оборудования было вложено 70 миллионов рублей. Мы 
приглашаем воспользоваться ее услугами также жителей города и области». 

Справка Медико-санитарная часть ОАО «ВТЗ»  действует  с 1978 года и имеет в своем 
составе: поликлинику проектной мощностью 600 посещений в смену; 7 цеховых здравпунктов, 
которые располагаются на территории предприятия (из них 2 круглосуточных, обеспеченных 
санитарным транспортом). В 6 здравпунктах основных цехов работают  стоматологические  ка-
бинеты.  
 
 
 
- На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), открылась выставка работ воспитанников Волжского детского дома. Второй год подряд 
Волжский трубный завод совместно с администрацией Волжского Детского дома реализует бла-
готворительную программу «Теплый дом», направленную на решение основных  проблем учре-
ждения. 

В 2006 году на средства, выделенные администрацией предприятия и собранные коллекти-
вом в рамках благотворительной акции «Час в защиту детства», в двухэтажном здании Волж-
ского детского дома были установлены пластиковые окна и заменена система отопления. В 2007 
году в ходе этой акции около полумиллиона рублей, собранных коллективом волжских трубни-
ков, было передано Волжскому детскому дому на реализацию совместной программы «Теплый 
дом». В здании были полностью отремонтированы кровля и душевые комнаты. 

Ежегодная благотворительная акция по сбору средств «Час в защиту детства», приурочен-
ная к Международному дню защиты детей, проводится на Волжском трубном с 2001 года. Тру-
женики ВТЗ, определили свой взнос в фонд акции как стоимость одного рабочего часа. За по-
следние несколько лет популярность корпоративной благотворительности выросла: стало значи-
тельно больше ее участников, и увеличились суммы собираемых средств. 

Благотворительная программа «Теплый дом» реализуется в рамках политики ТМК по под-
держке детства. В частности, в 2006-2007 годах в Волгоградской области была проведена благо-
творительная акция в поддержку детства «ТМК – за здоровое поколение!». На средства, выде-
ленные Компанией, в городе Волжский оборудовано 9 детских спортивных объектов.  
  ВТЗ активно сотрудничает с Волгоградским областным отделением общероссийского об-
щественного фонда «Российский детский фонд», участвуя в финансировании более 10 феде-
ральных благотворительных программ и оказывая адресную помощь многодетным семьям, де-
тям-инвалидам и детям-сиротам. Традиционно в Международный день защиты детей предпри-
ятие выступает генеральным спонсором большого праздника, на который съезжаются юные жи-
тели Волгоградской области. Волжский трубный завод  стал обладателем Почетного сертифика-
та Российского детского фонда о присвоении статуса генерального спонсора «За особый и бла-
городный вклад в святое дело защиты детства». 



 Стр. 6 / 39

 
 - Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании, 
стал лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия»-2007 в номинации «Экологиче-
ский менеджмент». Национальная экологическая премия учреждена в 2003 году Неправительст-
венным экологическим фондом им. В.И.Вернадского и Комитетом по экологии Государствен-
ной Думы РФ. 

Проект Волжского трубного завода «Внедрение и функционирование Системы экологиче-
ского менеджмента на ВТЗ» был награжден за вклад в укрепление экологической безопасности 
и устойчивое развитие России. 
  Волжский трубный завод имеет сертификат соответствия Системы экологического ме-
неджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, полученный  в 2006 году. 
Сертификационный аудит был проведен экспертами международного сертификационного орга-
на TUV CERT. Также на ВТЗ введены в действие «Экологическая политика предприятия» и 
«Программа достижения целей в области охраны окружающей среды ВТЗ на 2006-2010 гг.», ко-
торые являются частью стратегии развития производства. 
  В конкурсе Национальная экологическая премия»-2007 участвовало более  100 проектов, 
внедренных в практику с  положительным эффектом в сфере охраны окружающей среды. Ос-
новными критериями отбора стали актуальность, экономическая эффективность, социальная 
значимость, экономическая целесообразность и соответствие международным  стандартам и со-
глашениям. 
 
 
Август 
- В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3) Волжского трубного завода, входящего в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), начался монтаж оборудования итальянской фирмы 
Olivotto Ferre на новой линии термоотдела.  

В настоящее время подрядная организация ОАО «Фирма «Центрэнергомонтаж» Курского 
монтажного управления ведет работы по монтажу закалочной печи, затем начнется монтаж от-
пускной печи и закалочных устройств. 

Ввод в строй новой линии запланирован на конец 2007 года. Линия после ввода в эксплуа-
тацию позволит увеличить мощности ВТЗ по термообработке труб на 340 тыс. тонн в год.  
ТПЦ-3 Волжского трубного завода производит бесшовные обсадные и нефтепроводные трубы 
диаметром от 168 до 426 мм, которые применяются в нефте- и газодобывающей промышленно-
сти, а также в энергетической отрасли. 

Строительство новой линии термоотдела предусмотрено Стратегической инвестиционной 
программой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Термообработка труб позволяет достигать опти-
мальной структуры и необходимых механических характеристик  металла, что позволяет созда-
вать новые, высокие потребительские свойства трубной продукции. 
 
 
Июль 
- В трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) Волжского трубного завода, входящего в состав Труб-
ной Металлургической Компании (ТМК), лидера российской трубной отрасли, начато строи-
тельство фундаментов линии нанесения внутреннего гладкостного покрытия для труб диамет-
ром от 530 до 1420 мм с толщиной стенки до 42 мм. Строительные работы ведет ОАО «Волго-
граднефтегазстрой». Монтаж оборудования фирмы Bauhuis будет производить ЗАО «Передвиж-
ная Механизированная Колонна» (г.Выкса). Ввод в строй нового участка запланирован на сен-
тябрь 2007 года.  

Строительство нового участка по нанесению внутреннего гладкостного покрытия на трубы 
большого диаметра (ТБД) предусмотрено Стратегической инвестиционной программой ТМК, 
рассчитанной до 2010 года. Максимальная производительность участка будет составлять 600 
тыс. тонн труб в год. 
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- В трубопрессовом цехе №2 (ТПЦ-2) Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании, завершен капитальный ремонт. 

Программа ремонта в ТПЦ-2 предусматривала замену узлов и деталей основного оборудо-
вания на прессах «2000». «2500», «5500» и «650». Работы завершены в соответствии с графиком 
за 20 дней силами 6 подрядных организаций и ремонтных служб завода, всего более 400 чело-
век.  

Трубопрессовый цех №2 Волжского трубного завода производит бесшовные трубы диа-
метром от 42 мм до 219 мм.  Продукция цеха применяется в энергетическом машиностроении, 
нефтехимической отрасли, в нефтяной и газовой промышленности. Трубы производятся в соот-
ветствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система качества продукции сертифицирована по 
международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1. Производственная мощность - 68 тыс. тонн 
горячепрессованных труб в год. 
 
 
 
- Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал победителем конкурса «Лучший российский экспортер 2006 года» в номинации 
«Лучший экспортер в страны СНГ» (в отрасли «черная металлургия»). 

Конкурс ежегодно проводится под эгидой Министерства экономического развития и тор-
говли РФ и Внешэкономбанка. Его цель - выявление и стимулирование наиболее эффективных 
отечественных предприятий-экспортеров. В 2006 году в конкурсе приняли участие 85 крупней-
ших российских предприятий-экспортеров.  

В 2006 году ТМК отгрузила на экспорт 469,1 тыс. тонн труб ВТЗ, в том числе 167,2 тыс. 
тонн - в страны СНГ. Это составило 48,7% общего объема отгрузки труб с завода. В 2006 году 
продукцию ВТЗ покупали 200 зарубежных компаний. 
 
 Июнь 
- Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), провел благотворительную акцию «Час в защиту детства» по инициативе работников 
предприятия. В ходе акции 11-тысячный коллектив волжских трубников собрал более 600 тысяч 
рублей. Из них более полумиллиона рублей будет передано  Волжскому детскому дому для ре-
монта здания, остальные 100 тысяч рублей  - в ГУЗ «Волгоградский областной специализиро-
ванный дом ребенка №3» для приобретения системы кондиционирования воздуха и прогулоч-
ных манежей. 

Ежегодная благотворительная акция по сбору средств «Час в защиту детства», приурочен-
ная к Международному дню защиты детей, проводится на Волжском трубном с 2001 года. Тру-
довые коллективы, начинавшие эту традицию, определили свой взнос в фонд акции как стои-
мость одного рабочего часа. За прошедшее время популярность такого вида корпоративной бла-
готворительности выросла: значительно больше стало ее участников и увеличились суммы со-
бираемых средств.  

Акции по добровольному сбору средств работниками  ВТЗ дополняют корпоративную 
программу Трубной Металлургической Компании по поддержке детства. В частности, ВТЗ ве-
дет сотрудничество с Волгоградским отделением Российского детского фонда, оказывая адрес-
ную помощь многодетным семьям, детям-инвалидам и детям-сиротам.  
 
 -В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3) Волжского трубного завода, входящего в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), начато строительство фундаментов новой линии термоот-
дела итальянской фирмы Olivotto Ferre. Строительно-монтажные работы ведутся по проекту ин-
ститута «Укргипромез» (Украина) и должны завершиться в октябре текущего года. Ввод в строй 
новой линии запланирован на конец 2007 года. Линия после ввода в эксплуатацию позволит 
увеличить мощности ВТЗ по термообработке труб на 340 тыс. тонн в год.  

Строительство новой линии термоотдела предусмотрено Стратегической инвестиционной 
программой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Термообработка труб позволяет достигать опти-
мальной структуры и необходимых механических характеристик  металла, что позволяет созда-
вать новые, высокие потребительские свойства трубной продукции. 
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Май 
- В трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании, проведен капитальный ремонт трубоэлектросварочных 
станов 1-й линии, участка объемной термообработки труб и линии трубоотделки. В ходе ремон-
та были заменены основные производственные узлы трубосварочных станов, а на линии отделки 
труб модернизированы станки для нарезки фаски.  

ТЭСЦ ВТЗ производит сварные трубы диаметром от 530 до 2520 мм (трубы большого 
диаметра, ТБД). Производственная мощность цеха составляет до 500 тыс. тонн ТБД с антикор-
розионным покрытием. Эта продукция применяется в магистральных нефте- и газопроводах, 
ЖКХ, сельском хозяйстве, теплоэнергетике, атомной энергетике. Трубы производятся в соот-
ветствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована 
по стандартам EN ISO 9001 / API Q1. 
 
Март 
- Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 
лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Управляющий директор 
ВТЗ Александр Исайкин был отмечен почетным знаком «Эколог года - 2006».  

Награды стали признанием заслуг ВТЗ в сфере природоохранной деятельности и повыше-
нии уровня экологической безопасности производства. В 2006 году на ВТЗ введены в действие 
«Экологическая политика предприятия» и «Программа достижения целей в области охраны ок-
ружающей среды ОАО «ВТЗ» на 2006-2010 годы», которые являются частью стратегии развития 
производства. В ноябре 2006 года завод получил сертификат соответствия Системы экологиче-
ского менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, а в октябре на 
предприятии была введена в строй современная система газоочистки канадский компании Quad 
Engineering .  

Конкурс «Золотая медаль «Европейское качество» проводится с 2003 года. Его организа-
тором выступает Международная Академия качества и маркетинга. 
 
Февраль 
- В трубопрокатном цехе №3 Волжского трубного завода, входящего в состав Трубной Метал-
лургической Компании (ТМК), введена в строй новая установка ультразвукового контроля бес-
шовных труб (УЗК) «Маяк-8» производства компании «Нординкрафт» (Россия). УЗК «Маяк-8-
350 ВТЗ» предназначена для контроля дефектов бесшовных труб нефтяного сортамента диамет-
ром до 426 мм.  

Современное автоматизированное оборудование позволяет осуществлять контроль качест-
ва конечной продукции в соответствии со стандартами АРI 5L, DIN EN 10208 – 2. В 2006 году 
на ВТЗ уже были введены в строй два комплекса неразрушающего контроля, изготовленные 
компанией «Нординкрафт»: «Волга16БК» в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) и установка 
ультразвуковой дефектоскопии в трубопрокатном цехе №1.  
 

- 19 февраля 2007 года на Волжском трубном заводе (ВТЗ) побывал с визитом Президент 
РФ Владимир Путин. Интерес руководства страны к одному из ведущих предприятий ТМК свя-
зан с успешным опытом внедрения новейших технологий в производстве труб.  

Визит главы государства на ВТЗ был приурочен к заседанию президиума Госсовета по 
промышленности, главной темой которого стало повышение конкурентоспособности россий-
ской промышленности. Президиум в составе членов Правительства РФ и руководителей регио-
нов обсуждал необходимость внедрения новой модели российской экономики, при которой ос-
новной упор делается на инновационную составляющую в промышленности. Одним из приме-
ров успешного развития секторов промышленности, выпускающих продукцию высокого пере-
дела, по праву может считаться трубная отрасль. В этом глава государства убедился лично, по-
сетив в тот же день Волжский трубный завод.  

Президент отправился на Волжский трубный завод перед началом встречи с губернато-
рами. ВТЗ представляет в регионе  крупнейший отечественный холдинг трубных металлургиче-
ских предприятий - ТМК. Здесь главу государства впервые в качестве первого вице-премьера 
сопровождал Сергей Иванов, в круг ответственности которого входят эти вопросы. 
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  Во время осмотра завода главу государства сопровождал Председатель Совета директоров 
ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский. Он рассказал Президенту о технологических процессах на 
предприятии и о работе Компании. 

Владимир Путин посетил  непосредственно в "горячий" цех - трубопрокатный цех №3, 
где изготавливаются бесшовные трубы для нефтегазовой промышленности. Поднявшись на 
мостик в цехе, глава государства с интересом наблюдал за  процессом производства труб. 

Затем Президент ознакомился с выставкой образцов продукции ВТЗ. Последним в ряду 
лежал один из самых ценных экспонатов - самая большая газопроводная труба диаметром 1420 
мм со стенкой 21,6 мм. Дмитрий Пумпянский с гордостью сообщил, что ВТЗ недавно выпустил 
опытную партию этих труб, и скоро им предстоит испытание в условиях Крайнего Севера. 

Уже после визита на ВТЗ, открывая заседание Президиума Госсовета, Владимир Путин 
говорил о том, что для повышения конкурентоспособности российской промышленности необ-
ходим ее перевод на инновационные рельсы. Это подтверждает и опыт успешных предприятий, 
таких как Волжский трубный завод.  
 

 

 

4.Перспективы  развития  акционерного общества. 

 
   В планах  общества -реализация инвестиционных проектов ТМК, связанных с модернизацией 
производственного оборудования и внедрением современных технологий. 

В течение 2007 года на Волжском трубном заводе продолжалась реализация начатых ра-
нее в рамках Стратегической программы ОАО «ТМК» проектов по модернизации Трубопрокат-
ного цеха №1 (реконструкция горячего проката с целью расширения сортамента выпускаемых 
труб и увеличение объёмов производства до 253 тыс.тонн/год, строительство линии неразру-
шающего контроля), Трубопрокатного цеха №3 (строительство новой линии отделки и термооб-
работки труб, реконструкция участка горячего проката), ЭСПЦ (реконструкция УНРС-3, замена 
портала печи), а также началась реализация нового проекта по строительству нового участка с 
целью организации производства прямошовных сварных труб большого диаметра с внутренним 
гладкостным и наружным антикоррозионным покрытиями. 

Фактически реконструкция ТПА 50-200 ТПЦ-1 уже завершена. В настоящее время ве-
дется отработка технологии. 

Завершено строительство линии по нанесению внутреннего гладкостного покрытия в 
ТЭСЦ. 

В 2008 г. будет завершено строительство новой линии отделки и термообработки труб в 
ТПЦ-3, введена в эксплуатацию линия по производству прямошовных труб и линии наружного 
антикоррозионного покрытия в ТЭСЦ, заменен портал ДСП в ЭСПЦ. 
 Завершение работ по реконструкции горячего проката в ТПЦ-3 и реконструкция УНРС-3 в 
ЭСПЦ планируется в 2009 г. 
 

Программа модернизации производства в Трубной металлургической компании, куда 
входит общество, стартовала в 2005 году. Она рассчитана до 2010 года, и ее конечным результа-
том является окончательный  переход на выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей 
самым высоким качествам..  
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5. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям  

акционерного общества. 

 
 
По результатам  2007 финансового года дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 
6.1.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

В данный момент размещение завершено, в соответствии с этим анализ влияния факторов 
рисков ,связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  не проводится. 
 
 6.1. Отраслевые риски 

В  IV квартале 2007 года  темпы  роста всех сегментов российского рынка труб снизились. 
Несмотря на это, производство и потребление труб в 2007 году по сравнению с 2006 годом вырос-
ли на 11,2% и 13,2% соответственно. Импорт труб увеличился на 11,7 %, экспорт сократился на 
1,9%. 

 

6.2. Страновые и региональные риски 

 

По итогам работы в 2007 году объем отгрузки труб ОАО «ВТЗ» вырос к прошлому году на 6,9% и 
составил 1028,9 тыс. тн. 

Поставки ВТЗ на внутренний рынок РФ составили 60,1% всего объема отгрузки (618,7 тыс. 
тн, +20,1% к прошлому году), на экспорт – 39,9% (410,3 тыс. тн, -8,2% к прошлому году). 

Фактором риска, который негативно влиял на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на внут-
реннем рынке в 2007 году, по-прежнему остаются поставки украинских, китайских и германских 
труб в Россию. При этом поставки выросли практически по всему сортаменту труб Волжского 
трубного завода, в первую очередь по сварным трубам большого диаметра, обсадным и нефтепро-
водным трубам. 

На конкурентные позиции ВТЗ на внешнем рынке в 2007 году негативно повлияли введен-
ные Евросоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для 
ВТЗ пошлина составила 35,8%. В результате в 2007 году экспорт ВТЗ в Европу сократился в 2 
раза. В то же время значительно увеличился экспорт в страны Ближнего Востока и СНГ. 

  
В 2007 году  осуществлялись такие крупномасштабные трубопроводные проекты, как Севе-

ро-Европейский газопровод (сухопутная часть), нефтепровод ВСТО (Тайшет-Сковородино), Ван-
корский проект, что усилило внутренний спрос на сварные трубы большого диаметра. 

Рост спроса на трубы большого диаметра в среднеазиатских странах СНГ обусловлен осу-
ществлением крупных трубопроводных проектов по переброске газа и нефти в Россию, Китай, 
Европу. 

В ближайшие годы ожидается сохранение спроса на трубы нефтегазового сортамента, осо-
бенно на трубы большого диаметра, как на российском, так и на внешних рынках. 

Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением 
ОАО «ВТЗ» (г.Волжский Волгоградской области) отсутствовали.  
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6.3. Финансовые риски. 

Подверженность эмитента ОАО "ВТЗ" финансовым рискам минимальна. 

  Подверженность правовым рискам и рискам, связанным с деятельностью эмитента, так же мини-
мальна. 

 
 

7.Перечень совершенных акционерным обществом в 2007 году  крупных сделок. 

Крупных сделок в 2007 году общество не совершало. 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2007 году  сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

 

Сделок с заинтересованностью в 2007 г не заключалось 

9. Состав Совета директоров. 
Председатель:  
   Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
 Вице-президент  
Период: 2002 – 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию  
2002-2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе  

 
 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
Члены Совета директоров: 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна 
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Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000- 2001 
Организация: Златоустовский Ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод  
Должность: начальник финансового отдела 
 
Период: 2001-2002 
Организация:ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 
Должность: начальник финансового отдела   
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: директор по финансам и экономике 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: директор по финансам и экономике ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2005- 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность: Первый зам.генерального директора- - директор по финансам и экономике ОАО 
«ВТЗ» 
 
Период: 2007- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность:   И.О.управляющего  директора  ОАО «ВТЗ»,  Управляющий директор 
 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО:  Зимин Андрей Анатольевич 

Год рождения:  1980 г. 
Образование: высшее, Московский государственный (Университет) международных отноше-
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ний 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2003 
Организация:  ОАО «Машиностроительная лизинговая компания» 
Должность:  юрисконсульт 
 
Период: 2003-2004 
Организация: Юридическая фирма «ЮСТ» 
Должность: юрист 
 
Период: 2004 – 2006 
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
Должность: начальник отдела корпоративных проектов.  
 
Период: 2006- наст. время 
Организация: ОАО «ТМК» 
Должность: начальник управления акционерной собственности  
 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
 2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
2006 – 2007 -  Заместитель Генерального директора по экономике  
2002 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию  
 
Период: 2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  

 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Президент  
Период: 2002 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)  
Генеральный директор   
Период: 2002 -ОАО «Синарский трубный завод» 
Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров  
 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич  

Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК » (ранее ЗАО «ТМК») 
2006 - н/время Заместитель Генерального директора по производству 
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2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертно-
аналитического совета  
Период: 2006 –н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам 
Период: 2002 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
2004 - 2005 -  Управляющий директор 
       2002 - 2004 - Генеральный директор 

 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
 2005 – н/ время  – Генеральный директор 
 2004 - Исполнительный директор 
 2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по 
производству 
 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Генеральный директор  
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 2002 - ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

Коммерческий директор,  

  Директор по производству, Член Правления 
 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 

 
 В 2007 году изменений в составе Совета директоров не было. 

Изменения в составе Совета директоров   эмитента произошли 10.06.2006 года. 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента до даты изменения со-

става: 
Председатель:  
 
ФИО: Ширяев Александр  Георгиевич 

Год рождения: 1952  
Образование:  высшее,  Свердловский институт народного хозяйства 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода» 
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию  
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара» 
Должность: заместитель генерального директора по развитию  
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК») 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содейст-
вия коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
Члены Совета директоров: 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна 

Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002 
Организация:ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 
Должность: начальник финансового отдела   
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный трубный» 
Должность: директор по финансам и экономике 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО»ВТЗ» 
 
Период: 2003 – 2005 
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Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: директор по финансам и экономике ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность: Первый зам.генерального директора- - директор по финансам и экономике ОАО 
«ВТЗ» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
ФИО:  Зимин Андрей Анатольевич 

Год рождения:  1980 г. 
Образование: высшее, Московский государственный (Университет) международных отноше-
ний 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2003 
Организация:  ОАО «Машиностроительная лизинговая компания» 
Должность:  юрисконсульт 
 
Период: 2003-2004 
Организация: Юридическая фирма «ЮСТ» 
Должность: юрист 
 
Период: 2004 – по наст.время 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: начальник отдела корпоративных проектов.  
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член  Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет  
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
3.  Каплунов Андрей  Юрьевич 
Год рождения: 1960 г.  
Образование: высшее, Московский финансовый институт, к.э.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000-2001 
Организация: АКБ «Росбанк» г. Москва 
Должность: Директор Департамента организационного развития и персонала АКБ «Росбанк» 
 
Период: 2001-2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»  
Должность: Заместитель Генерального директора по организационному развитию 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – по наст.время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содейст-
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вия коммерции и бизнесу" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» 
Должность: член Фонда 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964  
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, к.т.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2001 - 2005 
Организация:  Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( 
ОАО «ТМК»)   
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
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Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров, Президент 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содейст-
вия коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного маши-
ностроения» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич  

Год рождения: 1961 
Образование: высшее, Волгоградский политехнический институт 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000- 
Организация: ОАО «ПО «ВТЗ» 
Должность: заместитель генерального директора по производству  
 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО «ПО «ВТЗ» 
Должность:  директор по производству  
 
Период: 2001 
Организация: Открытое  акционерное общество Волжский трубный завод» 
Должность: директор по производству  
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество  «Волжский трубный  завод» 
Должность: первый зам.генерального директора по производству 
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Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество  «Волжский трубный  завод» 
Должность: генеральный директор ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2004 по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2005 по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 
 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич  

Год рождения: 1959г. 
Образование: высшее, Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красно-
го Знамени институт стали и сплавов. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период:1998-2001  
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» 
Должность: коммерческий директор 
 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» 
Должность: Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
 
Период:2002-2003  
Организация: Администрация г. Таганрога 
Должность: мэр г.Таганрога 
  
Период : 2003 
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания»  
Должность:  Заместитель главного инженера 
 
 
Период:2003-2004  
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Заместитель Генерального директора по производству 
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Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Исполнительный директор 
По совместительству: ЗАО «ТД» ТМК» Генеральный директор 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 

 
 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 
 
 
Полномочия  единоличного исполнительного органа  переданы Управляющей компании.    Пол-
ное фирменное наименование (наименование) Управляющей компании 
Открытое  акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 

 

 Сокращенное наименование.       ОАО "ТМК" 

 Основание для  передачи полномочий:  Договор № У-3-06  от 28 декабря 2005 года 
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 Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,  стр. 1 

. Почтовый адрес: Россия, 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 

. Тел.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 775-76-01 

. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 
Срок договора  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управ-
ляющей организации ОАО «ТМК» : с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года. 

Дополнительным соглашением от 31.12.2007 к настоящему договору, срок  передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации пролонгирован до 01.01.2010 
года. 

 

. 

 Генеральный директор  Управляющей организации – ОАО «ТМК» - Семериков  Константин 
Анатольевич. 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за пре-
ступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отноше-
нии указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( 
банкротстве)- нет 

 
Персональный состав органов управления Управляющей организации: 
 
Совет директоров Управляющей организации. 
Совет директоров ОАО «ТМК»:  
 
1.Голицын Петр Дмитриевич; 
2.Каплунов Андрей Юрьевич 
3.Кобб Эйдриан; 
4.Мару Жозеф; 
5.Папин Сергей Тимофеевич; 
6.Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель 
7.Таунсенд Джеффри; 
8.Хмелевский Игорь Борисович 
9.Ширяев Александр Георгиевич 
10.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  

  Информация о лицах, входящих в состав органов управления управляющей организа-
ции 

 

mailto:tmk@tmk-group.
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 Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Управляющей орга-
низации: 

 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров управляющей организации: 

1) Голицын Петр Дмитриевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2004 - н/время 
Генеральный директор, ЗАО «БАСФ», Москва, Россия/СНГ,  Глава Представительства 
BASF SE в РФ 
Период: 2002 – 2004 
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-
торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 
нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих органи-
заций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал 

 
2) Каплунов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
 Вице-президент  
Период: 2002 – 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию  
2002-2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
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рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

  
3) Кобб Эйдриан 

Год рождения: 1949 
Образование: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2007 – н/время - ЗАО Группа Синара    

       Советник Президента  
Период: 2006 – н/время -  Московское Представительство компании КП Креди Приве СА 
Швейцария  
Директор 
Период: 2002 – 2004 - Shell Exploration and Production Services. B.V. 
Старший советник по финансам 
Период: 2002 - ТНК, Москва, Россия 
Директор по бюджету и планированию  
Период:  2002 - Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), Москва, Россия  
Финансовый директор  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
4) Мару Жозеф 

Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 - н/время      
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Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG 
Период: 2005 -2006 

Председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
5) Папин Сергей Тимофеевич  

Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Вице-президент  
Период: 2002 – 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам  
Период: 2002- ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК 
Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, 
рекламы и связей с общественностью 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
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6) Пумпянский Дмитрий Александрович 
 (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Президент  
Период: 2002 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)  
Генеральный директор   
Период: 2002 -ОАО «Синарский трубный завод» 
Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
7) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту 

Год рождения: 1949 
Образование: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
Период: 2002 
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
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сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
 

8) Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Вице-президент  
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО 
«ТМК») 
 Период: 2002 – 2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Начальник управления правовых вопросов  
 
 

9) Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время ЗАО Группа СИНАРА (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)  
2006 - н/время - Генеральный директор 
2005 - 2006 -Вице-президент  
Период: 2003 - 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО "Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2002 - 2003 - ЗАО "Группа «СИНАРА" 
Заместитель Генерального директора по развитию 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
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10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  
 

Год рождения: 1951 
Образование: послевузовское  профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2002 - н/время - Финансовая академия при Правительстве РФ 
2006 - н/время - Ректор  
2002 – 2006 - Первый проректор 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Эмитента: 
Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались. 
 
Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации:  
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
 2005 – н/ время  – Генеральный директор 
 2004 - Исполнительный директор 
 2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по 
производству 
 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Генеральный директор  
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 2002 - ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

Коммерческий директор,  

  Директор по производству, Член Правления 
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Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
Сведения о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа 
Управляющей организации  - Правления: 
1) Семериков Константин Анатольевич 

(сведения о данном  лице указаны в предыдущем подразделе «Сведения о Генеральном директоре») 
 
2) Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
2005 - н/время Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  
2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета  
Период: 2002– 2005 ОАО «Синарский трубный завод»  
2004 –2005 Управляющий директор  
2002-2004 Генеральный директор 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
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3) Дегай Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)  
2006 - н/время Управляющий директор ОАО «СТЗ» 
2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета  
Период: 2006 - н/время ЗАО «ТМК – КПВ»( по  совместительству) 
 Генеральный директор 
Период: 2002 - 2005  ОАО «Северский трубный завод»  
 2004-2005 - Управляющий директор  
2002-2004- Генеральный директор 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
4) Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК » (ранее ЗАО «ТМК») 
2006 - н/время Заместитель Генерального директора по производству 
2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертно-
аналитического совета  
Период: 2006 –н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам 
Период: 2002 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
2004 - 2005 -  Управляющий директор 
       2002 - 2004 - Генеральный директор 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
5) Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
2005 - н/время Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» 
 2003 - 2005 (по совместительству)  
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант Экспертно-
аналитического совета  
Период: 2002 - 2005 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
 2004-2005 – Управляющий директор 
 2003-2004 - Генеральный директор 
2002-2003-Технический директор – Заместитель Генерального директора 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
 
6) Агафонов Сергей Иванович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по снабжению  
Период: 2002 - н/время  - ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
2004 - н/время (по совместительству) - Заместитель Генерального директора – Ди-
ректор по снабжению  
2002–2003- Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-
энергетического комплекса  
Период: 2002 - ЗАО «Торговый дом «Кузнецкий Ферросплав» 
Генеральный директор, Директор по финансам и экономике  
Период: 2002 - ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ранее - ЗАО «Торговый дом «Волжский 
трубный завод») 
  Генеральный директор  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
7) Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
 2005 - н/время - Заместитель Генерального директора по маркетингу  
 2003-2005 -- Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по марке-
тингу 
2002 – 2003  - Заместитель Генерального директора по маркетингу 
2002 - И.о. Заместителя Генерального директора по маркетингу 
 
Период: 2004- н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
2006 – н/время -  Первый заместитель Генерального директора  
2004 – 2006 - Заместитель Генерального директора  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
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симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

         
8) Борисов Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы эко-
номической безопасности  
Период: 2002 – 2003  - ЗАО «Группа «СИНАРА» 
 Начальник Управления безопасности 

 Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
9) Марченко Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 - н/время - ОАО «ТМК» ( ранее ЗАО «ТМК») 
 2005 -  н/время - Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
 2003-2005 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию – 
Главный инженер 
 2002 – 2003 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер  
Период: 2002 - ОАО «Синарский Трубный Завод» (г. Каменск-Уральский) 
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
10) Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 - н/время -  ЗАО «Торговый дом «ТМК»: 
 2005 - н/время  - Генеральный директор 
 2003-2005 - Директор Департамента по работе с  АК «Транснефть» и предпри-
ятиями газовой промышленности 
 2002 - начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газо-
вой промышленности 
Период: 2005 - н/время (по совместительству) -  ОАО «ТМК»  
2006 - н/время - Исполнительный директор 
2005-2006 - Заместитель Генерального директора по сбыту 

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
11) Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
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Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Главный бухгалтер, Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета 
и отчетности 
 
Период: 2004 - н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Главный бухгалтер  
Период: 2002 - ЗАО «Группа «СИНАРА»  
Главный бухгалтер  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
12) Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
 2007- н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию 
 2006 – 2007 -Заместитель Генерального директора по финансам  
 2005 – 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2005 -2007 -  (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2003 - 2005 - ООО «РусПромАвто» 
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике  
Период: 2003-  ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент 
Менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»  
Период: 2002 - 2003 - ОАО «Сиданко» 
Директор по финансовому контролю в финансовом блоке  
Период: 2002 - ОАО «Удмуртнефть» 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Период: 2002 - ОАО «Аэромашинвест» 
Генеральный директор  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
 
13) Попеску Адриан 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период:2002 – н/время-  SC TMK-Artrom SA 
Генеральный директор и Председатель административного совета  

 
14) Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
 2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
2006 – 2007 -  Заместитель Генерального директора по экономике  
2002 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию  
 
Период: 2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  

Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
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10.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому ор-
гану управления эмитента. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информа-
ции, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 
За 2006 год   выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа   в размере  194 700  тыс. рублей, 
в том числе НДС. 
 

 
 

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации, расхода) лица, зани-
мающего должность исполнительного органа ( управляющей организации) акционерного 
общества и каждого члена  Совета директоров или общий размер вознаграждения ( компен-
сации, расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2007 го-
да. 

 
Размер вознаграждения  лица, занимающего должность исполнительного органа - управляющей 
компании  - определяется в соответствии с Договором передачи полномочий  единоличного ис-
полнительного органа № У-3-06  от 28 декабря 2005 года в сумме 16 225 тыс. рублей ежемесяч-
но. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2007 году не выплачивалось. 
                                                                              

12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался 

 Иная информация, предусмотренная  Уставом общества или иными внутренними документами 
общества, отсутствует. 


	В  IV квартале 2007 года  темпы  роста всех сегментов российского рынка труб снизились. Несмотря на это, производство и потребление труб в 2007 году по сравнению с 2006 годом выросли на 11,2% и 13,2% соответственно. Импорт труб увеличился на 11,7 %, экспорт сократился на 1,9%. 
	 
	Поставки ВТЗ на внутренний рынок РФ составили 60,1% всего объема отгрузки (618,7 тыс. тн, +20,1% к прошлому году), на экспорт – 39,9% (410,3 тыс. тн, -8,2% к прошлому году). 
	Фактором риска, который негативно влиял на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на внутреннем рынке в 2007 году, по-прежнему остаются поставки украинских, китайских и германских труб в Россию. При этом поставки выросли практически по всему сортаменту труб Волжского трубного завода, в первую очередь по сварным трубам большого диаметра, обсадным и нефтепроводным трубам. 
	На конкурентные позиции ВТЗ на внешнем рынке в 2007 году негативно повлияли введенные Евросоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ пошлина составила 35,8%. В результате в 2007 году экспорт ВТЗ в Европу сократился в 2 раза. В то же время значительно увеличился экспорт в страны Ближнего Востока и СНГ. 
	  
	В 2007 году  осуществлялись такие крупномасштабные трубопроводные проекты, как Северо-Европейский газопровод (сухопутная часть), нефтепровод ВСТО (Тайшет-Сковородино), Ванкорский проект, что усилило внутренний спрос на сварные трубы большого диаметра. 
	Рост спроса на трубы большого диаметра в среднеазиатских странах СНГ обусловлен осуществлением крупных трубопроводных проектов по переброске газа и нефти в Россию, Китай, Европу. 
	В ближайшие годы ожидается сохранение спроса на трубы нефтегазового сортамента, особенно на трубы большого диаметра, как на российском, так и на внешних рынках. 
	Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением ОАО «ВТЗ» (г.Волжский Волгоградской области) отсутствовали.  

