
Утвержден  
решением единственного акционера 

 ОАО «Волжский трубный завод»   
Протокол  от 31 мая 2010 г. 

 

 

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т 

за: 2009  год 

Открытое акционерное общество " Волжский трубный завод" 
Код эмитента: 32752-E 

Место нахождения: 404119, Российская Федерация, г. Волжский, Волгоградской об-
ласти, ул.Автодорога №7, 6 

Почтовый адрес: 404119, Российская Федерация, г. Волжский, Волгоградской области, 
ул.Автодорога №7, 6 

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Управляющий директор  
Е.Е.Благова               ___________________ 

(подпись) 
                                            Главный бухгалтер  

Батюк О.В.              __________________ 
 (подпись) 

 

«  31  »  мая  2010г. 
Достоверность данных, содержащихся в настоящем  годовом отчете, подтверждаем: 
 Ревизионная комиссия : 

     Максименко А.В. ____________________ 
     Омельченко Г.Н.  ___________________ 
     Ченин Н.Б.             ___________________ 

 
Контактное лицо: Дьяченко  Инна Николаевна
Начальник отдела собственности и ценных бумаг
Тел.: (8-443) 22-21 50, 22-24-89  Факс: (8-443) 25-69-02
Адреса электронной почты:    vtz @ vtz.ru 
                        IDyachenko@ vtz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.vtz.ru;  www.tmk-group.ru 

 Стр. 1 / 36

http://www.vtz.ru/


1. Положение акционерного общества в отрасли. 
 
Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2009 году осуществлять корпоративную рыноч-
ную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на 
зарубежных рынках. 
 
Российский рынок труб в 2009 году находился в сложных экономических условиях. В I полуго-
дии 2009г. наблюдалась низкая активность трубного рынка, но во II полугодии ситуация стала 
выправляться.  
 
В итоге, производство труб в РФ в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилось на 10% (хотя 
в начале года снижение составляло более 30%), объем внутреннего потребления снизился на 
16%. В натуральном выражении производство труб в РФ в 2009г. составило 7,1 млн. тонн, а 
внутреннее потребление труб в РФ – 6,2 млн. тонн. 
 
Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий в российской трубной отрасли – 
по объемам отгрузки трубной продукции в 2009 году (642,3 тыс. тн), так же как и в 2008 году,  
занял второе место в России, хотя в натуральном выражении отгрузка завода уменьшилась на 
21,7%.  
 
Несмотря на негативные кризисные явления, ВТЗ в 2009 году удалось значительно улуч-
шить свое положение на российском рынке труб – доля завода выросла до 7,0% с 6,3% в 
2008г. Среди российских потребителей продукции ВТЗ – Газпром, Транснефть, Роснефть, ТHK-
BP, Сургутнефтегаз, Лукойл, ведущие машиностроительные предприятий РФ (АвтоВАЗ, 
КАМАЗ, Уралвагонзавод и др.). 
 
Факторами риска, которые негативно влияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем 
рынке в 2009 году, явились: 
- низкие цены на нефть, особенно в I половине года, снижение добычи газа (-12,4%) и его экс-
порта (-13,4%), снижение инвестиционной активности нефтяных и газовых компаний; 
- падение производства в основных трубопотребляющих отраслях промышленности, особенно 
машиностроении (-33,2%) и строительстве (-16,0%) в виду отсутствия спроса на продукцию и 
доступных условий кредитования. 
- поставки импортных труб в Россию, особенно украинских и китайских. 
 
Доля экспортных заказов в общем объеме заказов ВТЗ в 2009 году составила 33%. Волжский 
трубный завод является одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 
2009 году предприятие обеспечило 16% всего российского экспорта труб.  
 
Несмотря на то, что в натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2009 году по сравнению с 
2008 годом сократился на 28,8%, эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала 
повышению конкурентоспособности продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспек-
тивные рынки стран Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Среди зарубежных потреби-
телей продукции ВТЗ – национальные и крупные нефтяные компании Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Ирака, Сирии, Вьетнама, США и др.  
 
На уровень закупок труб ВТЗ некоторыми регионами мира в 2009 году (СНГ, Ближний Восток, 
Африка) также негативно повлиял мировой экономический кризис. Кроме того, с 1 октября 2008 
года Украина сроком на 3 года ввела квоты на ввоз НКТ и обсадных труб в размере 14,504 тыс. 
тн, в т.ч. для России – 10,311 тыс. тн в 1-й год действия квот. На конкурентные позиции ВТЗ на 
рынке Европы в 2009 году продолжили негативно влиять введенные Евросоюзом еще летом 
2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ пошлина составила 
35,8%.  
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Темпы роста ОАО «ВТЗ»  
к предыдущему году, % 

Показатель 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Отгрузка труб, всего +27,8 -4,0 +7,0 -20,2 -21,7 
Экспорт труб -1,2 +33,7 -8,2 -28,4 -28,8 

 
В 2010г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб вырастит на 10-20%. Зна-
чительный рост ожидается в сегменте рынка труб большого диаметра – продолжатся работы по 
строительству крупномасштабных проектов в РФ (БТС-2, ВСТО-2, Сахалин-Хабаровск-
Владивосток и др.), в остальных сегментах рост будет более сдержанным. 
 
Основными направлениями инвестиционной и производственной политики ТМК и ВТЗ, особен-
но в условиях кризиса, являются постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, ос-
воение новых видов продукции, в том числе наиболее востребованных бесшовных труб нефтя-
ного сортамента, а также сварных труб большого диаметра, предназначенных для строительства 
стратегических магистральных нефтегазопроводов, снижение издержек производства. 
 
Основными направлениями сбытовой политики ТМК и ВТЗ являются стремление к наиболее 
полному удовлетворению запросов клиентов, развитие сервисного обслуживания и комплексно-
сти поставок. 
 
В 2010г. ВТЗ продолжит работы по модернизации производства обсадных и нефтепроводных 
труб и сталеплавильного производства, а также освоению новых видов продукции. Рыночная 
политика ВТЗ предусматривает не только сохранение доли присутствия на российском и зару-
бежных рынках, но и ее увеличение.  

 

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. 
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   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. 

Январь 

 
Волжский трубный завод вручил премии лучшим студентам профессионального училища 

Персональные стипендии Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Труб-
ной Металлургической Компании,  вручены 61 лучшему учащемуся профессионального 
училища (ПУ) №35 г. Волжский (Волгоградская область). Награждение состоялось на 
ежегодном празднике «Слет отличников», организованном в рамках программы «Кад-
ровый потенциал». 
Между ВТЗ и ПУ №35 действует Соглашение об оказании благотворительной помощи, 
согласно которому предприятие финансирует ряд социальных программ образователь-
ного учреждения - «Образование и здоровье», «Кадровый потенциал», «Развитие мате-
риально-технической базы». С 2005 года  дополнительную стипендию от ВТЗ получили 
577 учащихся. 
Профессиональное училище №35 готовит рабочих по одиннадцати профессиям, в том 
числе «машинист крана», «электрогазосварщик», «слесарь», «станочник» и т.д. За 30 лет 
училище выпустило более 15 тыс. специалистов. Между ВТЗ и ПУ-35 определены ос-
новные направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-
ков предприятия по рабочим профессиям. За 2008 год в училище прошли обучение и 
переобучение около 330 работников Волжского трубного завода. 
Поддержка образовательных учреждений, осуществляющих подготовку профессио-
нальных кадров для предприятия, постоянное повышение квалификации персонала – 
одно из ключевых направлений социальной деятельности Волжского трубного завода. 

 
Март 
Волжский трубный завод награжден за лучшую организацию спортивной работы 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компа-
нии, награжден за лучшую организацию спортивной работы среди предприятий г. 
Волжского (Волгоградская обл.). Награждение состоялось на традиционном общегород-
ском празднике «Волжский Олимп», посвященном подведению спортивных итогов 2008 
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года.  
Первое место в номинации «Организация спортивной работы на предприятии и в трудо-
вом коллективе» Волжский трубный завод занимает пятый год подряд. Сотрудники ВТЗ 
регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях различных уровней, еже-
годно становятся победителями городских и областных спартакиад, а также городских и 
областных чемпионатов и первенств по различным видам спорта. 
В спортивных залах Волжского трубного завода постоянно действуют группы здоровья 
по семи спортивным направлениям, в том числе по фитнесу, баскетболу, спортивному 
ориентированию. Также проводятся занятия в центре восстановительных процедур и в 
группе здоровья по плаванию.  
Ежегодно на ВТЗ проводятся четыре общезаводские спартакиады по одиннадцати видам 
спорта, внутрицеховые спартакиады и спортивные праздники. Завод регулярно органи-
зовывает соревнования по футболу, теннису, настольному теннису, шахматам, дартсу, 
легкоатлетические и лыжные эстафеты, первенства по шести видам спорта. В летний 
период на базах отдыха предприятия проводятся спортивно-массовые мероприятия, по-
священные Дню молодежи, Дню металлурга, Дню физкультурника и т.д. Всего в 2008 
году на Волжском трубном заводе было проведено более 60 спортивных мероприятий. 

 

Май  
На Волжском трубном заводе прошел конкурс «Мисс и Мистер ВТЗ – 2009» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической 
Компании (ТМК), состоялся шестой ежегодный конкурс «Мисс и Мистер ВТЗ».  
Десять участников – молодых работников завода – продемонстрировали на сцене Двор-
ца культуры «Октябрь» свои творческие способности. Корону «Мисс ВТЗ – 2009» за-
воевала 22-летняя Мария Андреева, лаборант Центральной заводской лаборатории. Зва-
ние «Мистер ВТЗ – 2009» присуждено 24-летнему Владимиру Калинину, специалисту 
второго трубопрессового цеха. Приз зрительских симпатий также достался Владимиру 
Калинину.  
Конкурс «Мисс и Мистер ВТЗ» – одно из традиционно проводимых на Волжском труб-
ном заводе мероприятий наряду с молодежными научно-практическими конференция-
ми, конкурсами профессионального мастерства, Фестивалем творческой молодежи и иг-
рами КВН. Поддержка молодых специалистов, выявление талантливой молодежи явля-
ется одним из  направлений  кадровой политики предприятий ТМК. 

 
На ВТЗ отпраздновали 64-ю годовщину Великой Победы 

На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компа-
нии, прошли праздничные мероприятия, посвященные 64-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  
В канун великого праздника здесь состоялся торжественный прием ветеранов войны и 
труда «И снова Май, Весна, Победа!». Волжские трубники подготовили для ветеранов 
концерт-посвящение и праздничное застолье. В завершение праздничных торжеств в 
честь героев войны прозвучал воинский салют. 
Программа празднования на ВТЗ 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне включает также экскурсию на предприятие ветеранов ВТЗ, праздничный вечер 
«Мы вместе песню не одну еще споем» в заводском клубе «Ветеран». Тех ветеранов, кто 
по состоянию здоровья не смог принять участие в торжественных мероприятиях, труб-
ники  поздравят на дому. 

Празднование этой знаменательной даты, чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны – давняя традиция трудового коллектива Волжского трубного завода. В настоящее 
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время на учете в Совете ветеранов ВТЗ состоят 142 человека – ветераны войны, тружени-
ки тыла, члены общества «Дети военного Сталинграда», вдовы участников войны. Еже-
годно ко 2 февраля – дню празднования победы в Сталинградской битве -  и ко Дню По-
беды 9 мая для героев войны организуются праздничные встречи, концерты, экскурсии, 
вручаются подарки и материальная помощь. 

 

Июнь 
В детском оздоровительном лагере «Сказка» Волжского трубного завода открылся летний 
сезон 

В детском оздоровительном лагере «Сказка» Волжского трубного завода (ВТЗ), входя-
щего в состав Трубной Металлургической Компании, открылся летний сезон-2009. За 
четыре смены здесь смогут отдохнуть и укрепить своё здоровье более 1,3 тыс. детей. 
В преддверии летнего сезона в лагере был проведен капитальный ремонт конференц-
зала и столовой, заменено кухонное оборудование, проведено лицензирование медицин-
ского корпуса. В жилых корпусах после косметического ремонта установлены новые 
плазменные телевизоры. Готовность лагеря к началу работы и соответствие всем пока-
зателям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов подтвердила специальная 
комиссия в составе представителей городских служб и администрации предприятия.  
В «Сказке» для детей оборудованы современные спортивные площадки для волейбола, 
баскетбола и мини-футбола, теннисные корты, «полоса препятствий», футбольное поле 
и открытый бассейн с современной системой очистки. Огромное значение придается 
внешнему виду лагеря: аккуратные газоны и ухоженные клумбы, красивые беседки и 
ровные асфальтовые дорожки. 
На протяжении всего лета в оздоровительном лагере с ребятами будет работать профес-
сиональный коллектив педагогов, разработавший систему мастер-классов и кружков по 
различным направлениям.  Кроме того, каждая смена в «Сказке» имеет свое направле-
ние согласно выбранному и тщательно проработанному профилю. Открывшаяся первая 
смена – «Секреты радужного настроения» - направлена на раскрытие творческих спо-
собностей детей.  

Забота о детях работников завода, их здоровье и отдыхе – одно из основных направлений 
социальной работы предприятия. Руководство ВТЗ уделяет особое внимание развитию 
«Сказки», где дети заводчан получают возможность провести каникулы интересно и с 
максимальной пользой для здоровья. 

 
Июль 

На Волжском трубном заводе прошел конкурс профессионального мастерства машинистов 
кранов 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической 
Компании, подведены итоги конкурса профессионального мастерства машинистов кра-
нов металлургического производства, работающих в первом трубопрокатном и втором 
трубопрессовом цехах предприятия. 
За звание «Лучший по профессии» боролись 24 конкурсантки. Победители отборочных 
туров вышли в финал конкурса, который проходил по двум направлениям – теоретиче-
скому и практическому. На первом осуществлялась проверка теоретических знаний по 
правилам эксплуатации грузоподъемных кранов металлургического производства, тех-
нике безопасности и охране труда. Второе направление конкурса выявляло практиче-
ское владение профессиональными навыками. В течение нескольких дней крановщицы 
в присутствии заводской комиссии выполняли сложные производственные задания. В 
ходе конкурса оценивалось как само выполнение установленного задания, так и строгое 
соблюдение техники безопасности.  
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Победителями конкурса машинистов крана металлургического производства стали Ва-
лерия Цыбизова и Светлана Черникова (два первых места), а также Анастасия Жукова и 
Лариса Фролова (2-е места). Согласно заводскому Положению о проведении смотров-
конкурсов профессионального мастерства, победителям вручены Почетные грамоты и 
денежные премии, все участницы финала получили поощрительные премии и призы. 
Конкурсы профессионального мастерства традиционно проводятся на Волжском труб-
ном заводе. На предприятии уже выбирали лучших по профессии среди станочников, 
прессовщиков горячих труб, контролеров ОТК, технологического персонала, работни-
ков непромышленной сферы. Подобные конкурсы способствуют выявлению профес-
сиональных и творческих резервов работников предприятия, содействуют повышению 
заинтересованности персонала в улучшении качества продукции. 
 

На Волжском трубном заводе состоялся конкурс детского рисунка 

Накануне празднования Дня металлурга на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем 
в состав Трубной Металлургической Компании, прошел конкурс детского рисунка сре-
ди детей работников предприятия «Мои родители работают на ВТЗ». 
Вниманию жюри было представлено более 100 работ, в которых дети отразили свое 
представление о ВТЗ и о профессии родителей. Участники конкурса были распределены 
на две возрастные категории: до 10 лет и от 11 до 14 лет. Критериями оценки выступали 
соответствие тематике, оригинальность идеи, художественное мастерство. 
По итогам конкурса в категории до 10 лет первое место получила работа Артура Арша-
кяна «ВТЗ: Волжский - Твоя Земля». В категории от 11 до 14 лет лучшей была признана 
работа Кристины Семеновой «В горячем цехе». Специальными призами были отмечены 
ребята в возрасте до 5 лет, среди которых самым юным художником стал Сережа Ла-
рионов (3,5 года), представивший работу «Проверка труб». В номинации «За ориги-
нальность идеи» не было равных работам Ульяны Пивоваровой («Сказка о трубном за-
воде»), Егора Залыбина («Моя мама – контролер»), Екатерины Козловой («В жаркий ра-
бочий полдень») и Полины Антоновой («О ВТЗ узнает весь мир»). 
Церемония награждения победителей состоялась в конференц-зале детского оздорови-
тельного лагеря ВТЗ «Сказка», где все участники были отмечены сувенирами, а победи-
тели - памятными подарками.  
Конкурс детского рисунка традиционно проходит на Волжском трубном заводе и спо-
собствует привлечению внимания детей работников ВТЗ к заводу и его продукции, со-
хранению семейных ценностей, популяризации рабочих профессий. 
 

 
На Волжском трубном заводе проходит конкурс по организации природоохранной деятель-
ности 
На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компа-
нии, в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2005 и в целях повышения 
уровня экологической ответственности в коллективе проходит конкурс по организации 
природоохранной деятельности среди подразделений предприятия.  
Основной целью конкурса является достижение персоналом структурных подразделе-
ний понимания важности природоохранной деятельности и повышение ответственности 
каждого работника. Вместе с тем, организация  и проведение конкурса позволит подго-
товить завод к предстоящему сертификационному аудиту в конце 2009 года.  
Конкурсная комиссия ежеквартально оценивает участников по результатам целевых 
проверок деятельности подразделений ВТЗ в природоохранной сфере в соответствии с 
применяемой системой экологического менеджмента. Конкурс проходит по трем номи-
нациям - «Лучший ответственный по системе экологического менеджмента», «Лучший 
ответственный за охрану окружающей среды» и «Лучший стенд по системе экологиче-
ского менеджмента». 
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В настоящее время подведены итоги первого полугодия 2009 года. Лучшими названы 
такие подразделения Волжского трубного завода, как центральная заводская лаборато-
рия, автотранспортный цех, железнодорожный цех и первый трубопрокатный цех. 
 
Октябрь 
 

На Волжском трубном заводе состоялась молодежная конференция 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической 
Компании, завершилась инженерно-техническая молодежная конференция «Совершен-
ство мысли и творчества – 2009». 
С докладами в 8 специализированных секциях выступили 30 молодых специалистов 
ВТЗ в возрасте до 35 лет. Работы оценивались по таким критериям, как актуальность 
темы, ее оригинальность, техническая проработка вопроса и экономический эффект. 
Выступления участников конференции оценивало экспертное жюри, в состав которого 
вошли руководители предприятия, представители Волжского политехнического инсти-
тута, Волжского филиала Московского энергетического института, Волжского политех-
нического техникума и профессионального училища №35.  
Победителями были признаны Дмитрий Усков, ведущий инженер-технолог Централь-
ной заводской лаборатории (секция «Трубосварочное производство»), Александр Фоло-
меев, инженер Дирекции по коммерческой работе («Менеджмент организации. Марке-
тинг, закупки, продажи»), Евгений Поспелов, нагревальщик металла второго трубопрес-
сового цеха («Трубопрокатное производство»), Дмитрий Кругляков, ведущий инженер-
системотехник Центра информационных технологий («Информационные технологии»), 
Олег Руссков, ведущий инженер отдела энергообеспечения («Энергосбережение»), Иван 
Палатов, ведущий инженер-технолог Центральной заводской лаборатории («Сталепла-
вильное производство. Механообработка»), Анна Каныгина, лаборант химического ана-
лиза Управления промышленной безопасности («Система экологического менеджмен-
та»), Александр Нештенко, начальник участка второго трубопрессового цеха (секция 
«Разное»). 
Инженерно-техническая молодежная конференция «Совершенство мысли и творчества» 
способствует привлечению молодых работников завода к решению вопросов повыше-
ния эффективности производства, совершенствования техники и технологии, снижения 
производственных затрат, а также выявлению творческого потенциала и развитию тех-
нического мышления молодых работников предприятия.  

На Волжском трубном заводе завершен капитальный ремонт электросталеплавильного цеха 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической 
Компании, в октябре прошел плановый капитальный ремонт электросталеплавильного 
цеха. В это время была проведена модернизация установки вакуумирования стали 
(ВКР), ремонт электродуговой печи (ДСП-150) и машины непрерывной разливки стали 
(МНЛЗ-3).  
На вакуумной камере рафинирования, помимо большого объема ремонтных работ элек-
трооборудования, была произведена замена двух ступеней пароэжекторных насосов 
производства фирмы «ЭКВАКС» (Татарстан). Представители фирмы присутствовали 
при установке нового оборудования, осуществляя шеф-монтаж. После капремонта ВКР 
улучшилось качество литой товарной заготовки за счет значительного снижения содер-
жания газов и неметаллических включений.  
В процессе капитального ремонта электродуговой печи большой объем работ был про-
веден по ревизии, ремонту и замене изношенного механооборудования. Среди энерго-
оборудования ДСП-150 проведена частичная замена трубопроводов, очистка газоходов 
и воздухоохладителей, а также частичная замена фильтров установки пыле- газоулови-
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телей. Одним из важных этапов ремонта ДСП-150 стала замена кладки 8-метровой спре-
ерной камеры.  
Завершен капремонт машины непрерывной разливки стали. Ревизии, ремонту и замене 
были подвергнуты механо-, электро- и энергооборудование МНЛЗ-3. 
В период капитального ремонта ЭСПЦ завершены работы по монтажу трубопровода 
возврата свежей технической воды с участка непрерывной разливки стали на участок 
водоподготовки второго энергетического цеха. Это энергосберегающее мероприятие по-
зволило сократить потребление на подпитку технической воды и сброс условно чистых 
стоков на 10-2 
 
 
Ноябрь 
 

На Волжском трубном заводе прошел конкурс профессионального мастерства металлургов 
На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компа-
нии, подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Мы – металлурги!». 
Конкурс был посвящен 20-летию электросталеплавильного цеха.  В нем приняли уча-
стие все производственные смены - всего около 200 человек.  
В течение нескольких дней металлурги в присутствии специально созданной заводской 
комиссии выполняли производственное сменное задание в соответствии с технологиче-
скими и производственными инструкциями. Нынешний конкурс охватил специалистов 
многих профессий: сталевар, подручный сталевара, разливщик стали, огнеупорщик, 
оператор установки непрерывной разливки стали и многие другие. В ходе конкурса оце-
нивалось как само выполнение установленного задания, так и соблюдение технологии, 
техники безопасности, обеспечение охраны труда и культуры производства на рабочем 
месте.  
Победителем конкурса стала смена «Б» под руководством начальника смены Василия 
Григорьевича Шиленко, набравшая 19 баллов из возможных двадцати. Второе место 
присуждено смене «А», начальник Андрей Викторович Кирпиченко. Поощрительные 
призы за активное участие в конкурсе получили смены «В» (руководит Мирхат Раисо-
вич Терегулов), и смена «Г» под руководством Геннадия Николаевича Штырлова.  
Конкурсы профессионального мастерства традиционно проводятся на Волжском труб-
ном заводе. На предприятии уже выбирали лучших по профессии среди станочников, 
прессовщиков горячих труб, контролеров ОТК, технологического персонала, работни-
ков непромышленной сферы. Подобные конкурсы позволяют проверить профессио-
нальные знания трубников, оценить вклад опытных специалистов, отследить профес-
сиональный рост молодых работников ВТЗ. 
 
 

Перспективы развития акционерного общества 
 
 
. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Во второй половине 2009г. мировая и российская экономики постепенно начали выходить из 
финансово-экономического кризиса, что положительно сказалось на производстве и потребле-
нии трубной продукции. Ситуация на российском трубном рынке в I квартале 2010г. видится 
следующая: традиционный спад спроса в зимние месяцы, а также значительное количество вы-
ходных дней в январе и феврале 2010г., "неутрясенные" бюджеты компаний и регионов будут 
способствовать низкому уровню производства и потребления труб по сравнению с IV кварталом 
2009г., однако, по сравнению с I кварталом 2009г. производство и потребление труб вырастут.В 
целом в 2010г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб вырастит на 10-
15%.Значительный рост ожидается в сегменте рынка труб большого диаметра - продолжатся ра-
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боты по строительству крупномасштабных проектов в РФ (БТС-2, ВСТО-2, Сахалин-Хабаровск-
Владивосток и др.), в остальных сегментах рост будет более сдержанным.В 2010г. ВТЗ продол-
жит работы по модернизации производства обсадных и нефтепроводных труб и сталеплавильно-
го производства, а также освоению новых видов продукции. Рыночная политика ВТЗ преду-
сматривает не только сохранение доли присутствия на российском и зарубежных рынках, но и 
ее увеличение. 
 
В течение 2009 года на Волжском трубном заводе продолжалась реализация начатых ранее 
стратегических инвестиционных проектов, направленных на создание новых и совершенствова-
ние существующих производств:  
- Организация производства прямошовных сварных труб большого диаметра с внутренним 
гладкостным и наружным антикоррозионным покрытиями в Трубоэлектросварочном цехе 
(строительство прямошовного стана, линии нанесения внутреннего покрытия и линии нанесения 
наружного покрытия); 
- Строительство новой линии отделки и термообработки труб. Реконструкция участка горячего 
проката в Трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3). 
Прямошовный стан и линия наружного покрытия в ТЭСЦ, а также новый термоотдел и линия 
отделки обсадных труб №2 в ТПЦ-3 введены в эксплуатацию. 
В 2009 году начаты подготовительные этапы работ по реконструкции участка горячего проката 
ТПЦ-3 и УНРС-3 ЭСПЦ.  Основная реконструкция будет проведена в течение 2010 года.  
Кроме того, инвестиционную деятельность планируется направить на техническое перевоору-
жение сталеплавильного производства, развитие энергохозяйства  и инфраструктуры завода, а 
также на замену изношенного оборудования цехов. 
 
 

5. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям  

акционерного общества. 
 
По результатам  2009 финансового года принято решение  о выплате годовых дивидендов  

по результатам деятельности Общества  в размере 0,52 рубля  на одну обыкновенную акцию 
Общества  номинальной стоимостью  1 рубль в сумме 749 273 200  рублей и установить дату за-
вершения выплаты дивидендов 01 августа  2010 года 

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 2009 году российский рынок труб работал в условиях экономического кризиса. В I квар-
тале 2009г. во всех сегментах российского рынка труб наблюдалось резкое снижение показате-
лей, во II квартале 2009г. ситуация на рынке стала выправляться, а III и IV кварталы стали са-
мыми удачными в 2009 году для российской трубной промышленности. Производство и потреб-
ление труб в 2009г. по сравнению с 2008г. снизились на 10,2% и 15,8% соответственно (хотя в 
начале года снижение составляло более 30%), импорт снизился на 38,4%. Увеличился только 
экспорт труб - на 8,6%.
 

6.2. Страновые и региональные риски 

 
Страновые и региональные риски 
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Объем отгрузки труб ВТЗ в 2009г. относительно 2008г. снизился на 21,7% и составил 642,3 

тыс. тн.На внутренний рынок РФ ВТЗ поставил 433,3 тыс. тн (67,5% от общего объема отгрузки 
завода), что ниже показателя за аналогичный период 2008г. на 17,9%. 

Несмотря на негативные кризисные явления, ВТЗ в 2009г. удалось значительно улучшить 
свое положение на российском рынке труб - доля завода выросла до 7,0% с 6,3% в 2008г. 

Факторами риска, которые негативно влияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем 
рынке в 2009г., явились:- низкие цены на нефть, особенно в первой половине года, снижение 
добычи газа (-12,4%) и его экспорта, снижение инвестиционной активности нефтяных и газовых 
компаний;- падение производства в основных трубопотребляющих отраслях промышленности, 
особенно машиностроении (-33,2%) и строительстве (-16,0%) в виду отсутствия спроса на про-
дукцию и доступных условий кредитования. 

На экспорт ВТЗ отгрузил 209,0 тыс. тн, что на 28,7% меньше, чем в 2008г.На уровень за-
купок труб ВТЗ некоторыми регионами мира в 2009г. (СНГ, Ближний Восток, Африка и др.) 
также негативно повлиял мировой экономический кризис. 

Кроме того, с 1 октября 2008г. Украина сроком на 3 года ввела квоты на ввоз НКТ и об-
садных труб в размере 14,504 тыс. тн, в т.ч. для России - 10,311 тыс. тн в 1-й год действия квот 

На конкурентные позиции ВТЗ на рынке Европы продолжают негативно влиять введенные 
в 2006г. Евросоюзом антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб.  

Для ВТЗ пошлина составляет 35,8%. В результате экспорт ВТЗ в Европу продолжает со-
кращаться. 

Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением 
ВТЗ (г.Волжский Волгоградской области), в 2009г. отсутствовали. 

 

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 2009 году  крупных сделок. 

 
Договор гарантии (поручительства), предусматривающий  предоставление  ОАО «ВТЗ»  

гарантии (поручительства)  по обязательствам Открытого акционерного общества «Трубная Ме-
таллургическая Компания» по  синдицированному  кредиту  в  размере  1 200 000 000  (один  
миллиард  двести  миллионов) долларов США, организованному ABN AMRO Bank N.V., The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNPP (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, 
Nomura International plc, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited,  привлекаемому  у  следующих  
кредиторов:  ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, ING Bank 
N.V., Natixis, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, "BNP Paribas" ZAO, 
Nomura International plc, UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 мая 2009 года с возможностью продления 
срока действия договора на 3 месяца.  

Стороны  и  выгодоприобретатели  по  сделке:  ОАО «ВТЗ» -  поручитель, Natixis –  
агент, действующий в пользу следующих лиц, являющихся организаторами синдицированного 
кредита и оригинальными кредиторами ОАО «ТМК»: 

ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BTMU (Europe) Limited, 
Barclays Bank PLC,  Barclays Capital,  ING Bank N.V., Natixis, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mit-
sui Finance Dublin Limited,  BNPP (Suisse) S.A., "BNP Paribas" ZAO, Nomura  International plc, 
UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited.   

Размер сделки в денежном  выражении:  1 298 957 583  (один  миллиард двести девяно-
сто восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) доллара США. 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более пятидесяти процентов 
от балансовой стоимости активов эмитента. Стоимость активов эмитента на дату окончания от-
четного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения до-
говора) и в отношении  которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации: по состоянию на 31 марта 2008 года – 21 551 963 тыс. руб.  

Дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2008 года  
Принято решение об одобрении сделки: Решение Единственного акционера б/н от 29 мая 

2008 года. 
 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 году  сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

Сделок с заинтересованностью в 2008 году не заключалось. 

 

9. Состав Совета директоров. 

 
Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2004 2005 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-

ного директора по орга-
низационному развитию

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Благова Елена Евграфовна
Год рождения: 1959

 

Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2005 2007 ОАО "Волжский трубный завод" Первый заместитель 
Управляющего дирек-
тора -Директор по фи-
нансам и экономике 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Директор по финансам 
и экономике 

2004 2007 ОАО "ТМК" Ведущий консультант 
Экспертно-
Аналитического Совета 
(по совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
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риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству, технологии и 
качеству 

2006 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству 

2005 2006 ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2004 2005 ЗАО "ТМК" Главный консультант 
Экспертно-
аналитического совета 
(по совместительству) 

2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству, технологии и 
качеству 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора

2006 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора 
по производственным 
вопросам 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Управляющий директор
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике 

2004 2006 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
экономике и планирова-
нию 

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959

 

Образование: 
высшее профессиональное
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора 
- Исполнительный ди-
ректор 

2005 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 
2004 2004 ОАО"ТМК" Исполнительный дирек-

тор 
2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 

(по совместительству) 
2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 

(по совместительству) 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правле-
ния, Генеральный ди-
ректор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не вы-
пускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
 
В 2009 году изменений в составе Совета директоров не было. 
 

10. Сведения о лице, занимающем должность  (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа. 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей орга-
низации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлур-
гическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Основание передачи полномочий: Договор № У-3-06  от 28 декабря 2005 года
Место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40,  стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Телефон: (495) 775-7600
Факс: (495) 775-7601
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по орга-
низационному развитию

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Мару Жозеф
Год рождения: 1949

 

Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 н/время Thyssen Krupp AG Глава Представительст-
ва в РФ 

2005 2006 Ассоциация Европейского Бизнеса в 
РФ 

Председатель Комитета 
Производителей Авто-
мобильных Компонен-
тов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
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Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по 
внешним и специаль-
ным проектам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Пикеринг Томас Рив
Год рождения: 1931

 

Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Hills and Company Заместитель Председа-
теля 

2004 2006 Компания Боинг Первый вице-президент 
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по Международным От-
ношениям и член Ис-
полнительного Совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Таунсенд Джеффри
Год рождения: 1949

 

Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2006 KPMG Независимый консуль-
тант 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
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ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по пра-
вовой работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правле-
ния, Генеральный ди-
ректор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2005 н/время Общероссийская общественная орга-
низация "Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей" 

Президент 

2005 н/время Государственный университет - Выс-
шая школа экономики 

Президент 

2005 н/время Общественная палата РФ Член Общественной па-
латы РФ 

2004 2005 ИГ "Ренессанс Капитал" Председатель Наблюда-
тельного совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Финансовая академия при Правитель-
стве РФ 

Ректор 

2004 2006 Финансовая академия при Правитель-
стве РФ 

Первый проректор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правле-
ния, Генеральный ди-
ректор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА" 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
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цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по орга-
низационному развитию

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957

 

Образование: 
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора - Глав-
ный инженер 

2005 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по 
техническому развитию 

2004 2005 ОАО  "ТМК" (ранее ЗАО "ТМК") Директор Технической 
дирекции 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Директор Департамента 
по техническому разви-
тию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 

 Стр. 29 / 36



Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству 

2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству, технологии и 
качеству 

2006 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству 

2005 2006 ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее ЗАО "ТМК") Главный консультант 
Экспертно-
аналитического совета 
(по совместительству) 

2009 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству (по совмести-
тельству) 

2008 2009 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству, технологии и 
качеству (по совмести-
тельству) 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора 
(по совместительству) 

2006 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора 
по производственным 
вопросам (по совмести-
тельству) 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Управляющий директор
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора - 
Исполнительный дирек-
тор 

2005 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 
2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Директор Департамента 

по работе с АК "Транс-
нефть" и предприятиями 
газовой промышленно-
сти 

2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по сбы-
ту (по совместительст-
ву) 

2006 2008 ОАО "ТМК" Исполнительный дирек-
тор (по совместительст-
ву) 

2005 2006 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по сбы-
ту (по совместительст-
ву) 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике 

2004 2006 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
экономике и планирова-
нию 

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Ге-
нерального директора - 
Исполнительный дирек-
тор 

2005 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 
2008 н/время ЗАО " Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 

(по совместительству) 
2004 2005 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 

(по совместительству) 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
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ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1952

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правле-
ния, Генеральный ди-
ректор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 

"Группа "СИНАРА") 
Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964

 

Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по стра-
тегии и развитию 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по фи-
нансам 

2005 2006 ОАО "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике 

2008 2008 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по стра-
тегии и развитию (по 
совместительству) 

2005 2007 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по фи-
нансам и экономике (по 
совместительству) 

2004 2005 ООО "РусПромАвто" Заместитель генераль-
ного директора - Дирек-
тор по финансам и эко-
номике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ли-
цом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эми-
тент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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 госу-
дарственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом 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 Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
 

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 2009 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа в размере 220 560 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 18 880  тыс. рублей  ежеме-
сячно. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2009 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. 
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