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1. Положение акционерного общества в отрасли. 
 
Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2010 году осуществлять корпоративную рыноч-
ную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на 
зарубежных рынках. 
 
После кризисной волны 2008-2009гг., 2010-й год стал рекордным для трубного рынка России за 
последние 19 лет.  
 
Производство труб в РФ в 2010г. по сравнению с 2009г. выросло на 30,9%, объем внутреннего 
потребления вырос на 48,3%. В натуральном выражении производство труб в РФ в 2010г. соста-
вило  9,3 млн. тонн (с учетом МЗК), а внутреннее потребление труб – 9,2 млн. тонн. 
 
Столь значительные показатели роста производства и потребления труб в РФ в 2010г. объясня-
ются как низкой прошлогодней базой, когда российская промышленность находилась в глубо-
ком экономическом кризисе, так и значительным ростом промышленного производства в этом 
году, повышением спроса со стороны нефтяных компаний и строительством сразу нескольких 
крупных трубопроводных проектов.  
 
Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий в российской трубной отрасли – 
по объемам отгрузки трубной продукции в 2010 году, так же как и в 2009 году,  занял второе 
место в России. В натуральном выражении отгрузка завода увеличилась на 69,8% и достигла 
рекордного с советских времен значения – 1090,7 тыс. тонн. 
 
На внутренний рынок РФ ВТЗ в 2010г. поставил 855,1 тыс. тонн труб, что в 2 раза выше анало-
гичного показателя прошлого года. Тем самым заводу удалось значительно улучшить свое по-
ложение на российском рынке труб – доля завода выросла до 9,3% с 7,0% в 2009г.  
 
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 2010 году, явились: 
- рост поставок в РФ украинских труб в связи с «примирением» России и Украины после избра-
ния нового президента Украины; 
- закупки Газпромом и Транснефтью ТБД зарубежного производства (из Украины, Германии, 
Франции, Китая, Южной Кореи); 
- пуск в эксплуатацию нового цеха по производству ТБД «Высота 239» на ЧТПЗ; 
- пуск в эксплуатацию нового сталеплавильного комплекса по производству заготовки для бес-
шовных труб «Железный Озон 32» г.Первоуральск. 
 
Доля экспорта в общем объеме заказов ВТЗ в 2010 году составила 20%. Волжский трубный за-
вод является одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2010 году 
предприятие обеспечило 22% всего российского экспорта труб.  
 
В натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился 
на 6,3%. Эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повышению конкуренто-
способности продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспективные рынки стран Юго-
Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Среди зарубежных потребителей продукции 
ВТЗ – национальные и крупные нефтяные компании Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Сирии, 
Вьетнама, Индии, Китая, США, Венесуэлы и др.  



 Стр. 3 / 43

 
Рост уровня закупок труб производства ВТЗ некоторыми регионами мира стал возможен благо-
даря ослаблению кризисных явлений в мировой экономике – росли мировые цены на нефть, 
росли добыча нефти и газа, восстанавливалось промышленное производство. Однако, на конку-
рентные позиции ВТЗ на рынке Европы в 2010 году продолжили негативно влиять введенные 
Евросоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ 
пошлина составила 35,8%.  
 

Показатель Темпы роста ОАО «ВТЗ»  
к предыдущему году, % 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Отгрузка труб, всего +27,4 -4,0 +6,9 -20,2 -21,7 +69,8
Экспорт труб -1,5 +36,6 -12,5 -28,4 -28,8 +6,3

 
В 2011г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб снизится на 5-10%, в ос-
новном, за счет снижения спроса в сегменте рынка труб большого диаметра – закончатся закуп-
ки труб для ряда крупномасштабных проектов в РФ, в остальных сегментах рынка труб ожида-
ется сдержанный рост. 
 
Основными направлениями инвестиционной и производственной политики ТМК и ВТЗ являют-
ся постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции, 
в том числе наиболее востребованных бесшовных труб нефтяного 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 2011г. ВТЗ продолжит работы по модернизации производства обсадных и нефтепроводных 
труб и сталеплавильного производства, а также по 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. 
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   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. 

Январь 
В январе на Волжском трубном заводе прошел повторный сертификационный аудит на соот-

ветствие заводской Системы экологического менеджмента требованиям стандарта EN ISO 
14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 
ВТЗ получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента. 

 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), работающем в составе Трубной Металлургической Ком-

пании, идет освоение производства литых заготовок  оправок для прошивного стана.  
 

Потребность в новом оборудовании возникла в связи с реконструкцией прошивного стана тру-
бопрокатного цеха №3 (ТПЦ-3). Благодаря созданным на ВТЗ техническим условиям и высоко-
квалифицированным специалистам процесс разработки и внедрения необходимого инструмента 
прошел в минимальные сроки. 

 
В литейном цехе предприятия разработана технология,  спроектирована и  изготовлена оснаст-
ка для заливки. В качестве опытного образца произведены две литые заготовки оправок для 
прошивного стана, которые после механической и термической обработки должны пройти ис-
пытания в третьем трубопрокатном цехе. 
 
 До настоящего времени оправки для прошивного стана ТПЦ-3  приобретались у других метал-
лургических предприятий или изготавливались в механических цехах ВТЗ из покупных загото-
вок. Использование собственных литых заготовок оправок прошивного стана позволит предпри-
ятию снизить затраты и оптимизировать процесс обеспечения прокатным инструментом трубо-
прокатный цех №3. 

 

Февраль 
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5 февраля на нашем предприятии появился Центр социально-бытовых услуг «Идея». Професси-
ональные мастера оказывают более ста видов услуг. 
 
27 февраля Волжский трубный завод отметил 40-летний юбилей. 

 
 
Апрель 
Волжский трубный завод признан лидером внешнеэкономической деятельности 
 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании, при-
знан победителем ежегодного конкурса «Таможенный Олимп 2009 Юг России» и награжден ди-
пломом в номинации «Лидер внешнеэкономической деятельности (импортная составляющая)». 
 
Подобные конкурсы, организатором которых выступает Федеральная таможенная служба, про-
водятся с 2005 года. Среди критериев отбора победителей такие показатели, как объем внешне-
торгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сбо-
ров, период участия во внешнеэкономической деятельности, использование электронного де-
кларирования и иные характеристики деятельности. В 2007 году ВТЗ уже становился победите-
лем этого конкурса как на региональном, так и на федеральном уровнях в основной номинации 
«Лидер внешней торговли». 
 
Волжский трубный завод является крупнейшим участником внешнеэкономической деятельно-
сти региона. В 2009 году ВТЗ импортировал 172, 75 тыс. тонн продукции из 19 стран мира, в 
том числе из Украины, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Швейцарии. 

 

Май  
5 мая на Волжском трубном заводе прошло значимое событие. К 65-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на территории нашего предприятия, в Парке памяти был открыт об-
новленный мемориал «Ветераны завода – защитники Сталинграда». 
 
В конце мая городским спорткомитетом были подведены окончательные итоги спартакиады 
производственных коллективов города Волжского. Победителем вновь стала сборная команда 
Волжского трубного завода – многократный чемпион данных соревнований. 

 
Волжский трубный завод получил Сертификат безопасности по охране труда. 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании, 
проведена сертификация работы предприятия в области охраны труда. Сертифицирующим ор-
ганом ООО «Волгоградский центр охраны труда» было принято решение о соответствии имею-
щейся на предприятии документации и организации работы по охране труда действующим за-
конодательным актам.  
 
С января по апрель 2010 года специалисты органа по сертификации проводили проверку и оцен-
ку соответствия работ по охране труда на производственных объектах завода, установленного 
государственными нормативными требованиями охраны труда.  
 
Объектами оценки были деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда 
на предприятии, деятельность служб охраны труда, отсутствие  профессиональных заболеваний 
на предприятии, результаты профилактической работы по снижению производственного трав-
матизма, работа по аттестации рабочих мест, организация и проведение инструктажей по охране 
труда работников, результаты проведения периодических медицинских осмотров. 
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В результате проведенной работы Волжскому трубному заводу  был выдан Сертификат без-
опасности по охране труда сроком действия 5 лет. Также предприятие получило право исполь-
зовать «Знак соответствия работ по охране труда в организациях», который представляет собой 
зарегистрированный в установленном порядке символ, подтверждающий, что проводимые в ор-
ганизациях работы по охране труда соответствуют государственным нормативным требованиям 
охраны труда.  
 
Сертификат безопасности по охране труда является для потребителя дополнительной гарантией 
надежности и профессиональной компетентности предприятия. 
 
ВТЗ подтвердил возможность выпуска труб по требованиям европейских стандартов 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании, 
завершен аудит на подтверждение возможности производства продукции по европейским стан-
дартам DIN EN 10216-1, DIN EN 10216-2, DIN EN 10216-5, DIN EN 10297-1, DIN EN 10210-1, 
DIN EN 10219-1 и ее соответствия требованиям безопасности Европейских директив. Прошед-
ший аудит подтвердил, что трубы Волжского трубного завода соответствуют требованиям Ев-
ропейских директив 97/23 ЕС «Оборудование, работающее под давлением» и 89/106 EC «Про-
дукция для строительных изделий».  
 
Представитель Международного сертификационного органа TUV NORD провел аудит в первом 
трубопрокатном цехе (ТПЦ-1), втором трубопрессовом (ТПЦ-2) и трубоэлектросварочном цехе, 
уделив особое внимание производству сварных труб. В 2009 году ВТЗ впервые подтвердил воз-
можность производства прямошовных труб по международному стандарту DIN EN 10219-1, по-
ставляемых в Европу для строительной отрасли, с правом нанесения знака «CE». Аудитор убе-
дился в том, что производство прямошовных труб сохранило свои возможности. Особенно была 
отмечена система обучения персонала и как результат – высокая квалификация персонала отде-
ла технического контроля. 
 
Представитель TUV NORD провел тщательную проверку подразделений Центральной кон-
трольной лаборатории, посетил испытательный центр и лаборатории при ТПЦ-1 и ТПЦ-2. Руко-
водители лабораторий продемонстрировали соответствие персонала и оборудования требовани-
ям европейских норм. 
 
Также во всех подразделениях аудитор проверял соответствие действующей системы менедж-
мента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2008. Особо было отмечено, что подразделе-
ния работают по действующим актуальным документам, а это говорит о высоком уровне обес-
печения нормативными документами.  
 
В результате проведенного аудита Волжский трубный завод подтвердил возможность выпуска 
сварных и горячекатаных труб, соответствующих требованиям европейских стандартов. Также 
предприятию дано право наносить знак «СЕ» на трубы и на сопроводительную документацию к 
трубам, производимым для строительной отрасли по стандартам DIN EN 10210-1, 
DIN EN 10219-1 и DIN EN 10224, что является обязательным условием при экспорте данного 
вида труб в страны Евросоюза.  
 

ТМК отгружает прямошовные трубы большого диаметра для нефтепровода Пурпе-
Самотлор  

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) отгружает партию прямошовных труб большого 
диаметра (ТБД) в адрес компании «АК «Транснефть» для строительства магистральной трубо-
проводной системы Пурпе-Самотлор.  

Объем поставки, которая началась в апреле 2010 года, составил около 4800  тонн прямошовных 
ТБД диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12, 14 и 17 мм, группы прочности К56 с трехслой-
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ным наружным изоляционным покрытием производства Волжского трубного завода.  

Продукция предназначена для строительства магистральной трубопроводной системы Пурпе-
Самотлор компании «АК «Транснефть» протяженностью около 430 км, которая обеспечит 
транспортировку нефти с Ванкорского и Уренгойского месторождений. Общий объем поставок  
в 2010 году для нефтепровода Пурпе-Самотлор составит более 32 тысяч тонн прямошовных 
ТБД. Поставку планируется осуществлять с апреля по октябрь текущего года. 

 

Июнь 
Волжский трубный завод получил Сертификат безопасности по охране труда. 
Был завершен капитальный ремонт электросталеплавильной печи в ЭСПЦ 
 
Управлением промышленной безопасности в июне получено Свидетельство об аттестации Ла-
боратории неразрушающих методов контроля ОАО «Волжский трубный завод». 

 
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 кранов металлургиче-
ского 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 – теоретическому и практи-
ческому. На первом осуществлялась проверка теоретических знаний по правилам эксплуатации 
грузоподъемных кранов металлургического производства, технике безопасности и охране труда. 
Второе направление конкурса выявляло практическое 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.  
Победителями конкурса машинистов крана металлургического производства стали Валерия Цы-
бизова и Светлана Черникова (два первых места), а также Анастасия Жукова и Лариса Фролова 
(2-е места). Согласно заводскому Положению о проведении смотров-конкурсов профессиональ-
ного мастерства, победителям вручены Почетные грамоты и денежные премии, все участницы 
финала получили поощрительные премии и призы. 
Конкурсы профессионального мастерства традиционно проводятся на Волжском трубном заво-
де. На предприятии уже выбирали лучших по профессии среди станочников, прессовщиков го-
рячих труб, контролеров ОТК, технологического персонала, работников непромышленной сфе-
ры. Подобные конкурсы способствуют выявлению профессиональных 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 среди детей работни-
ков предприятия «Мои родители работают на ВТЗ». 
Вниманию жюри было представлено более 100 работ, в которых дети отразили свое представле-
ние 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 Аршакяна 
«ВТЗ: Волжский - Твоя Земля». В категории от 11 до 14 лет лучшей была признана работа Кри-
стины Семеновой «В горячем цехе». Специальными призами были отмечены ребята в возрасте 
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до 5 лет, среди которых самым юным художником стал Сережа Ларионов (3,5 года), предста-
вивший работу «Проверка труб». В номинации «За оригинальность идеи» не было равных рабо-
там Ульяны Пивоваровой («Сказка о трубном заводе»), Егора Залыбина («Моя мама – контро-
лер»), Екатерины Козловой («В жаркий рабочий полдень») и Полины Антоновой («О ВТЗ узнает 
весь мир»). 
Церемония награждения победителей состоялась в конференц-зале детского оздоровительного 
лагеря ВТЗ «Сказка», где все участники были отмечены сувенирами, а победители - памятными 
подарками.  
Конкурс детского рисунка традиционно проходит на Волжском трубном заводе и способствует 
привлечению внимания детей работников ВТЗ к заводу и его продукции, сохранению семейных 
ценностей, популяризации рабочих профессий. 
 

 
На Волжском трубном заводе проходит конкурс по организации природоохранной дея-
тельности 
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». 
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. 
 
Август 
 
В августе на Волжском трубном заводе проведен квалификационный аудит представи-
телем корпорации McJunkin Red Man (MRC) – крупнейшего дистрибьютора трубной 
продукции на североамериканском рынке. Отмечено, что процесс получения бесшовных 
труб на ВТЗ представляет собой полный цикл от выплавки заготовки до выпуска товар-
ной трубы, а система менеджмента качества успешно функционирует. 

 
 Решением Волгоградской областной трехсторонней комиссии по регулированию  соци-
ально-трудовых отношений наше предприятие по итогам 2009 года признано победителем 
регионального этапа конкурса социальной эффективности. 

 
ВТЗ осваивает собственное производство литых заготовок  
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), работающем в составе Трубной Металлургической Компа-
нии, идет освоение производства литых заготовок  оправок для прошивного стана.  
 
Потребность в новом инструменте возникла в связи с реконструкцией прошивного стана трубо-
прокатного цеха №3 (ТПЦ-3). Благодаря созданным на ВТЗ техническим условиям и высококва-
лифицированным специалистам процесс разработки и внедрения прошел в минимальные сроки. 
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В литейном цехе предприятия разработана технология,  спроектирована и  изготовлена оснастка 
для заливки. В качестве опытного образца произведены две литые заготовки оправок для про-
шивного стана, которые после механической и термической обработки должны пройти испыта-
ния в третьем трубопрокатном цехе. 
 
До настоящего времени оправки для прошивного стана ТПЦ-3  приобретались у других метал-
лургических предприятий или изготавливались в механических цехах ВТЗ из покупных загото-
вок. Использование собственных литых заготовок оправок прошивного стана позволит предпри-
ятию снизить затраты и оптимизировать процесс обеспечения прокатным инструментом трубо-
прокатный цех №3. 
 
Волжский трубный завод подарил городской больнице медицинское оборудование 
 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), приобрел для МУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера» (г. Волж-
ский) гастрофиброскоп и галогеновый источник света фирмы Pentax (Япония). Новая техника 
позволит проводить диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, пищево-
да и двенадцатиперстной кишки.  
 
Оборудование уже поступило в больницу, врачи и  первые пациенты успели оценить его досто-
инства. Как отметил заведующий отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики МУЗ 
«Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера» Алексей Филиппов, благодаря исполь-
зованию нового  аппарата, расширились возможности врачей по выявлению заболеваний, а об-
служивание больных стало более оперативным и комфортным. Новый прибор позволит значи-
тельно сократить очередь больных, нуждающихся в диагностических процедурах.  
 
Поддержка Волжским трубным заводом учреждений здравоохранения Волгоградской области 
носит системный характер. За несколько последних лет для ремонта и переоборудования поме-
щений, закупки медицинской техники ВТЗ перечислял средства таким важнейшим медицинским 
центрам, как ГУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», ГУЗ 
«Волгоградская областная станция переливания крови №2» и многим другим. 
 
Сентябрь 
В ходе проведенного на предприятии ресертификационного аудита ВТЗ подтвердил  
соответствие производственного процесса стандартам API. 
 
В результате совместных работ, проведённых в начале сентября на участке сварки прямошов-
ных труб в ТЭСЦ специалистами фирмы Haeusler и ВТЗ, достигнуты контрактные показатели 
производительности машины валковой формовки, технологического УЗК и сдаточной рентге-
новской установки. 
 
ВТЗ подтвердил соответствие производственного процесса стандартам API 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), был успешно проведен ресертификационный аудит представителями Американского 
нефтяного института (API). 
 
Аудит проводился с целью оценки результативности и соответствия процессов Системы ме-
неджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 / API Spec Q1 и возможности производства 
продукции по стандартам API Spec 5L и API Spec 5CT, для продления действия сертификата на 
Систему менеджмента качества и лицензий на право нанесения монограммы API. 
Аудит проводили главный аудитор Константин Поляков и аудитор Андрей Товмаченко. Ауди-
торов API сопровождали специалисты отдела менеджмента качества предприятия и проверяемо-
го подразделения ВТЗ.  
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Аудит был проведён в основных цехах, производящих продукцию по стандартам API 5L и API 
5CT (ТПЦ-3 и ТЭСЦ), и в подразделениях,  участвующих в процессе производства продукции 
(анализ контракта, закупки, испытания и контроль продукции). 
 
План работ был выполнен полностью. Было проверено управление технологическими процесса-
ми производства труб и муфт, управление процессами менеджмента качества, деятельность по 
верификации закупаемой продукции, управление процессами мониторинга и измерений, обес-
печения работоспособным оборудованием, управление процессами приемки продукции, управ-
ление несоответствующей продукцией, управление производственной средой и т.д. В каждом 
подразделении проверялось наличие квалифицированного персонала, управление документаци-
ей, ведение записей. 
 
По результатам аудита, на заключительном совещании главный аудитор Константин Поляков 
дал высокую оценку действующей на заводе Системе менеджмента качества, подтвердил ее ре-
зультативность и соответствие требованиям стандартов API Spec Q1 и ИСО 9001:2008. Также 
аудиторами будет рекомендовано API продлить Волжскому трубному заводу действие лицензий 
по стандартам API 5L и API 5CT (нанесение монограммы API) на 3 года. 
 
Волжский трубный завод проходит сертификацию производства продукции в Американском 
нефтяном институте с 1992 года. Получаемые лицензии дают право заводу наносить монограм-
му API на трубы и муфты, изготовленные в соответствии с требованиями стандартов API 5L и 
API 5CT, что позволяет предприятию продвигать свою продукцию на внутреннем и, в большей 
степени, на внешнем рынке.  
 
На Волжском трубном заводе завершен плановый ремонт ТПЦ-1 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящим в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), завершен плановый капитальный ремонт в трубопрокатном цехе №1 (ТПЦ-1). 
 
В числе основных работ – реконструкция печи с шагающими балками №2 для подогрева труб 
(ПШБ-2), ремонт кольцевой печи №2, замена устаревшей системы управления и автоматики ка-
либровочных станов. 
 
Выполненные в ходе капитального ремонта мероприятия стали продолжением стратегической 
инвестиционной программы ТМК. В 2007 – 2008 г.г. в ТПЦ-1 была проведена реконструкция 
трубопрокатного агрегата (ТПА 50-200) участка горячего проката с целью организации произ-
водства тонкостенных труб нефтяного сортамента. 
 
На сегодняшний день в связи с меняющимися требованиями заказчика к длине трубы, стал акту-
альным вопрос расширения камеры нагревательной печи до тринадцати метров вместо ранее 
существующих десяти. Современный покупатель желает приобретать тонкостенные трубы диа-
метром от 70 до 168 мм  и длиной от 11,5 до 12 метров. По завершению реконструкции ПШБ-2 
на ВТЗ появилась возможность производить трубы большей длины. 
 
В проведении капитального ремонта были задействованы технический персонал цеха и подряд-
ные организации. Благодаря налаженному чёткому взаимодействию и организации работ по 
круглосуточному графику запланированный объём ремонта был полностью выполнен и  обеспе-
чен досрочный запуск оборудования в эксплуатацию. С 5 сентября трубопрокатный цех № 1 
приступил к производству труб в штатном режиме.  
 
ТПЦ №1 Волжского трубного завода введён в эксплуатацию в 1980 году. Цех выпускает бес-
шовные трубы общего назначения диаметром 57 – 245 мм, подшипниковые трубы диаметром 56 
– 181 мм, трубы нефтяного сортамента диаметром 102 - 178 мм. Производственная мощность – 
225,5 тыс. т труб в год.  
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Октябрь 
 

В октябре состоялось вручение премий «Таможенный Олимп – 2010». По итогам конкурса 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации определила ОАО ”ВТЗ” победи-
телем в номинации «Лучший импортер». 

 
26 октября на ВТЗ прошли мероприятия, посвященные завершению реконструкции стале-
плавильно-прокатного комплекса. 

 
На Волжском трубном заводе состоялась молодежная конференция «Совершенство мысли 
и творчества» 
 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании, 
завершилась инженерно-техническая молодежная конференция «Совершенство мысли и творче-
ства – 2010». 
Работа конференции продолжалась два дня. С докладами в 6 специализированных секциях вы-
ступили 23 молодых специалиста ВТЗ в возрасте до 35 лет. Работы оценивались по таким крите-
риям, как актуальность темы, ее оригинальность, техническая проработка вопроса и экономиче-
ский эффект. 
Выступления участников конференции оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли 
руководители предприятия, представители Волжского филиала Московского энергетического 
института, Волжского политехнического института и Волжского политехнического техникума. 
Победителями инженерно-технической конференции «Совершенство мысли и творчества – 
2010» были признаны Алексей Божесков, мастер производственного участка электросталепла-
вильного цеха (секция «Сталеплавильное производство»), Игорь Давыдов, инженер отдела энер-
гообеспечения («Энергообеспечение»), Алена Крикова, инженер-технолог трубопрокатного це-
ха №3 («Трубопрокатное производство. Механообработка»), Евгений Мусиенко, инженер Ди-
рекции по коммерческой работе («Менеджмент организации»), Александр Нештенко, начальник 
участка трубопрессового цеха №2 («Информационные технологии»), Александр Пискеев, изо-
лировщик труб на линии трубоэлектросварочного цеха («Система экологического менеджмен-
та»).  
Победители будут представлять Волжский трубный завод на традиционной молодежной конфе-
ренции среди предприятий Трубной Металлургической Компании, которая пройдет в санатории 
«Бургас» (г. Сочи). 
 
 
 
Ноябрь 
 
1 ноября в электросталеплавильном цехе Волжского трубного завода  выплавлена 10-
миллионная тонна стали. 
 
17 ноября в электросталеплавильном цехе завершился капитальный ремонт установки непре-
рывной разливки стали № 2. 
 
Подтверждением эффективной работы Волжского трубного завода стал прошедший с 22 по 24 
ноября наблюдательный аудит заводской Системы экологического менеджмента. 
 
На Волжском трубном заводе выплавлена 10-миллионная тонна стали 
 
В электросталеплавильном цехе Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной 
Металлургической Компании, выплавлена 10-миллионная тонна стали. 
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Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) ВТЗ запущен в эксплуатацию в 1990 году и представляет 
собой уникальный сталеплавильный комплекс, полностью обеспечивающий производство бес-
шовных труб ВТЗ собственной трубной заготовкой.  

Первые пять миллионов тонн стали были выплавлены в апреле 2004 года после 14-летней рабо-
ты цеха, а всего через шесть лет волжские металлурги увеличили объем произведенной стали в 
два раза. Этому результату способствовало масштабное техническое перевооружение как цеха, 
так и завода в целом.  

В рамках инвестиционной программы ТМК в 2006 году в ЭСПЦ модернизирована установка 
непрерывной разливки стали УНРС-1, что позволило увеличить объем выпуска трубной заго-
товки. В этом же году с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, их соответ-
ствия мировым стандартам и требованиям российского природоохранного законодательства в 
эксплуатацию введена новая система газоочистки. В 2008 – 2009 гг. в ЭСПЦ проведена рекон-
струкция основных узлов дуговой сталеплавильной печи, в том числе монтаж портала дуговой 
сталеплавильной печи с подъемно-поворотным механизмом. В 2010 году осуществлена рекон-
струкция установки непрерывной разливки стали УНРС-3 с переходом на производство заготов-
ки круглого сечения. В результате выполненных мероприятий за время работы ВТЗ в ТМК 
мощности ЭСПЦ по производству высококачественной трубной заготовки увеличились на 400 
тыс. тонн до 900 тыс. тонн в год, что позволяет не только полностью обеспечивать потребности 
бесшовного производства ВТЗ, но и осуществлять поставки заготовки на другие заводы Компа-
нии.  

На митинге по случаю юбилейной плавки собрались представители администрации завода, 
профсоюзного комитета, руководители других подразделений предприятия. Памятные подарки, 
цветы и юбилейные ленты были вручены участникам выплавки 10-миллионной тонны стали. 

 
На Волжском трубном заводе начала работу лаборатория неразрушающих методов кон-
троля 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании, 
создана лаборатория неразрушающих методов контроля (НМК), оснащенная современным кон-
трольно-диагностическим оборудованием. 

В условиях новой лаборатории проводятся такие виды неразрушающего контроля и диагности-
ки, как ультразвуковой контроль (ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия), контроль 
проникающими веществами (капиллярный), а также визуальный и измерительный контроль. 
Свидетельство об аттестации и аккредитации лаборатории НМК ОАО «ВТЗ» выданы АНО 
«Нижне - Волжский Центр научно-технического обеспечения промышленной безопасности». 

Объектами проведения контроля неразрушающими методами являются подъемные сооружения 
(грузоподъемные краны, подъемники-вышки, лифты, крановые пути), оборудование нефтяной и 
газовой промышленности (газонефтепродуктопроводы), оборудование металлургической про-
мышленности (металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений, газопроводы 
технологических газов, цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей), обору-
дование взрывопожароопасных и химически опасных производств (технологические трубопро-
воды, трубопроводы пара и горячей воды), а также объекты котлонадзора (паровые и водо-
грейные котлы, сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа, трубопроводы пара и го-
рячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115С).  

Деятельность лаборатории осуществляется с привлечением работников ВТЗ, аттестованных на II 
уровень квалификации по данным видам неразрушающего контроля и диагностики. Создание в 
структуре предприятия лаборатории НМК позволяет достигать значительной экономии средств 
за счет отказа от услуг подрядных организаций.  

 
Декабрь 
Волжский трубный завод признан одним из лучших предприятий Европы 
 

Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, удостоен меж-
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дународной награды «Лучшее предприятие» в области черной и цветной металлургии» как про-
грессивное, конкурентоспособное производство. 

Решение о присуждении Волжскому трубному заводу столь высокого звания было принято Ев-
ропейской Ассамблеей бизнеса (ЕВА) на основании статистических данных, представленных 
партнером ЕВА в России – Центром исследования рынка.  

Главная миссия Ассамблеи – создание реальных условий интегрирования корпораций, объеди-
нений и предприятий в Европейское Экономическое Сообщество. 

В этом году  на торжественную церемонию во Дворец Хофбург (Австрия, Вена) собрались об-
щественные деятели,  представители бизнеса, науки и культуры более чем из 20 стран мира. В 
номинации «Лучшее предприятие Европы» EBA ежегодно отмечает своими наградами компа-
нии, чьи профессиональные заслуги в работе, принципы ведения бизнеса и активный рост помо-
гают стабилизировать мировую экономику, науку и социальную жизнь. 
 
На Волжском трубном заводе выполнено плановое годовое задание по выплавке стали 
 
В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании, досрочно выполнено плановое годовое задание по вы-
плавке стали. Утром 7 декабря 2010 года смена «Г» ЭСПЦ начала отсчет нового трудового года. 

 
Конец текущего года стал для волжских металлургов богатым на значимые события. В октябре 
была завершена реконструкция сталеплавильно-прокатного комплекса, в результате которой он 
вошел в пятерку крупнейших мировых производителей бесшовных труб в своем сортаменте. 
Масштабное техническое перевооружение цеха привело к увеличению объемов производства 
трубной заготовки  на 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн в год. 1 ноября была выплавлена 10-
миллионная с момента пуска цеха тонна стали. И вот еще одна закономерная трудовая победа 
металлургов – досрочное выполнение годового планового задания. 
 
Электросталеплавильный цех ВТЗ запущен в эксплуатацию в 1990 году и представляет собой 
уникальное сталеплавильное производство, которое не только полностью обеспечивает потреб-
ности трубопрокатных цехов ВТЗ, но и осуществляет поставки высококачественной трубной за-
готовки на другие заводы Трубной Металлургической Компании. 

 

 
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-
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.  
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В течение 2010 года на Волжском трубном заводе продолжалась реализация начатых ранее 
стратегических инвестиционных проектов, направленных на создание новых и совершенствова-
ние существующих производств:  
- Строительство новой линии отделки и термообработки труб. Реконструкция участка горячего 
проката в Трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3). 
В рамках проекта были проведены реконструкция УНРС-3 ЭСПЦ с целью обеспечения трубо-
прокатного цеха №3 круглой заготовкой и участка горячего проката ТПЦ-3 с целью увеличения 
объемов производства. 
В 2010 году начата реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию произ-
водства прямошовных труб. Кроме того, было начато строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
В 2011 году инвестиционную деятельность планируется направить на решение следующих ос-
новных задач: выполнение программы производства и отгрузки продукции, выполнение требо-
ваний стандартов и спецификаций заказчиков, выполнение требований надзорных органов, 
обеспечение работоспособности производственных подразделений завода. 
 

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

акционерного общества. 
 
По результатам  2010 финансового года принято решение  о выплате годовых дивидендов  

по результатам деятельности Общества  в размере 2,45 рубля  на одну обыкновенную акцию 
Общества  номинальной стоимостью  1 рубль в сумме  3 530 229 500 рублей и установить дату 
завершения выплаты дивидендов 01 августа 2011 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 
 

2010 год стал рекордным для трубного рынка России за последние 19 лет. Произ-
водство труб превысило 9,3 млн.тн, а внутреннее потребление в РФ – 9,2 млн.тн. 

По сравнению с 2009г. производство и потребление труб в России в 2010г. выросли 
на 30,9% и 48,3% соответственно, импорт – на 99,6%. Экспорт труб снизился на 22,8%.  

Столь значительные показатели роста трубного рынка объясняются как низкой 
прошлогодней базой, когда российская промышленность находилась в глубоком экономи-
ческом кризисе, так и существенным ростом промышленного производства в отчетном 
году, повышением спроса со стороны газовиков и нефтяников, что в свою очередь, обу-
словлено строительством сразу нескольких крупных трубопроводных проектов.  

Отставание экспорта обусловлено окончанием крупных экспортных контрактов, 
которые в 2009г. были у ВМЗ и ИТЗ (кроме Nord Stream), а рост импорта – пролонгацией 
соглашения между Россией и Украиной о поставках отдельных видов труб из Украины с 
увеличенным размером квот, а также закупкой Газпромом и Транснефтью значительных 
объемов импортных ТБД. 

 
 

6.2. Страновые и региональные риски 
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Объем отгрузки труб ВТЗ в 2010г. относительно 2009г. вырос в 1,7 раза и составил 
1090,7 тыс. тн. На внутренний рынок РФ ВТЗ поставил 855,2 тыс. тн (78,4% от общего 
объема отгрузки завода), что выше показателя 2009г. в 2 раза. 

В 2010г. ВТЗ значительно улучшил свое положение на российском рынке труб – 
доля завода выросла до 9,3% (в 2009г. 7,0%). 

 

Факторы риска, которые негативно повлияли на конкурентные позиции ВТЗ 
на внутреннем рынке в 2010г.: 

- рост поставок в РФ украинских труб в связи с «примирением» России и Украины 
после избрания нового президента Украины ; 

- закупки Газпромом и Транснефтью ТБД зарубежного производства (из Украины, 
Германии, Франции, Китая, Южной Кореи); 

- пуск в эксплуатацию нового цеха по производству ТБД «Высота 239» на ЧТПЗ; 

- пуск в эксплуатацию нового сталеплавильного комплекса по производству заго-
товки для бесшовных труб «Железный Озон 32» г.Первоуральск. 

 

На экспорт в 2010г. заводом было отгружено 222,2 тыс. тн, что на 6,3% больше, 
чем в 2009г.  

Рост уровня закупок труб производства ВТЗ некоторыми регионами мира стал воз-
можен благодаря ослаблению кризисных явлений в мировой экономике. Однако, на кон-
курентные позиции ВТЗ на рынке Европы продолжают негативно влиять введенные Евро-
союзом еще летом 2006г. антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ 
пошлина составляет 35,8%.  

Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением 
ВТЗ (г.Волжский Волгоградской обл.), в 2010г. отсутствов 

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 2010 году  крупных сделок. 

 
 1.Внесение изменений в кредитный договор № 11/09-В от 27.01.2009 г. с «Газпромбанк» (От-
крытое акционерное общество) и заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной 
линии, подлежащего заключению между ОАО «ВТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) на следующих существенных условиях: 
 
1) внесение изменений в Кредитный договор № 11/09-В от 27.01.2009 г., заключенный Обще-
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ством с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на сумму 207 542 000 (Двести семь 
миллионов пятьсот сорок две тысячи) долларов США, путем заключения дополнительного со-
глашения на следующих существенных условиях: 
Стороны: Общество - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор: 
Срок пользования кредитом: по «27» января 2017 года. 
Процентная ставка по кредиту: 
с 27.01.2009 г. и по 10.08.2009 г.- 14,5 % годовых; 
с 11.08.2009 г. и по 08.12.2009 г.- 12,95 % годовых; 
с 09.12.2009 г. и по 24.03.2010 г.- 9,5 % годовых; 
с 25.03.2010 г. и по 03.08.2010 г. - 8.5% годовых; 
с 04.08.2010 г. и по 27.01.2017 г. - не более 8 % годовых. 
График погашения кредита: 
- 60 (шестьдесят) процентов от суммы кредита погашаются ежеквартально двенадцатью 
равными платежами, начиная с 20.01.2014 г. (шестидесятый месяц от даты подписания кредит-
ного договора). 
- Оставшиеся 40 (сорок) процентов от суммы кредита погашаются 27.01.2017 г. 
 
2) заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, подлежащего заключе-
нию между ОАО «ВТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих су-
щественных условиях: 
 
Стороны: ОАО «ВТЗ» - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) -Кредитор: 
 
Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, 
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной 
линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением; 
 
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предостав-
ляемых заемщику в рамках кредитной линии денежных средств): составляет 2 
ООО 000 000 (Два миллиарда) рублей; 
 
Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии: не более 60 месяцев от 
даты заключения Соглашения; 
 
Процентная ставка по Соглашению: не более 9 (Девяти) процентов годовых; 
 
График погашения по Соглашению: 
Сентябрь 2014 г - 333 300 000 (Триста тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, 
Декабрь 2014 г. - 333 300 000 (Триста тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, 
Март 2015 I. - 333 300 000 (Триста тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, 
Июнь 2015 г. - 333 300 000 (Триста тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, 
Сентябрь 2015 г. - 333 300 000 (Триста тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, 
Декабрь 2015 г. - 333 500 000 (Триста тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
 
Цена сделки: Цена сделки составляет более двадцати пяти и менее пятидесяти процентов балан-
совой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату. 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 17 декабря 
2010г. 
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2. Заключение договора поручительства (Guarantee) (далее - «Договор поручительства») на 
следующих существенных условиях: 
 
Стороны по Договору поручительства: ОАО «ВТЗ» - Поручитель (guarantor), Golden Gates II 
B.V. - Кредитор (creditor). 
 
Выгодоприобретатель: ОАО «ТМК»; 
 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу Кредитора поручительства в обеспече-
ние обязательств Заемщика по договору займа (Term Loan Agreement) (далее -«Договор займа») 
между ОАО «ТМК»и Golden Gates II B.V. со следующими существенными условиями: 

Стороны по Договору займа: ОАО «ТМК» - Заемщик; Golden Gates II B.V. - Заимодавец; Вы-

годоприобретатель: ОАО «ТМК»; 

Предмет Договора займа: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (за-
ем), а Заемщик обязуется возвратить заем, проценты за пользование займом и уплатить комиссии 
в определенный договором займа срок; 
 
Цель предоставления займа: для погашения задолженности ОАО «ТМК» по кредитному договору 
от 18.08.2009 г. на сумму 450 000 000 долларов США между ОАО «ТМК» в качестве заемщика и 
ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора; 
 
Сумма займа: не более 450 000 000 (четырехсот пятидесяти миллионов) долларов США; 
 
Срок пользования займом: 36 месяцев с правом Заимодавца на пролонгацию займа на 24 месяца 
после окончания 36 месяцев кредитования; 
 
Процентная ставка по займу: LIBOR (ЗМ) плюс маржа не более 5,95% (пяти целых девяносто пяти 
сотых) процентов годовых; 
 
Процентный период: 1 месяц; 
 
Порядок погашения займа: погашение осуществляется пятью ежемесячными платежами в размере 
18 000 000 (восемнадцати миллионов) долларов США (первый такой платеж должен 
быть произведен в последний рабочий день 31 месяца после даты заключения Договора займа, 
каждый последующий взнос в погашение подлежит уплате в последний рабочий день каждого 
последующего месяца), а также платежом в размере 360 000 000 (трехсот шестидесяти миллио-
нов) долларов США, который должен быть произведен в дату, наступающую по истечении 36 ме-
сяцев с даты заключения Договора займа. 
 
В случае пролонгации займа на 24 месяца после окончания 36 месяцев кредитования погашение 
займа осуществляется пятью ежемесячными платежами в размере 18 000 000 (восемнадцати мил-
лионов) долларов США (первый такой платеж должен быть произведен в последний рабочий день 
55 месяца после даты заключения Договора займа, каждый последующий взнос в погашение под-
лежит уплате в последний рабочий день каждого последующего месяца), а также платежом в раз-
мере 360 000 000 (трехсот шестидесяти миллионов) долларов США, который должен быть произ-
веден в дату, наступающую по истечении 60 месяцев с даты заключения Договора займа. 
 
В том случае, если фактическая сумма займа составит менее 450 000 000 (четырехсот пятидесяти 
миллионов) долларов США, платежи в погашение займа, указанные выше, должны быть умень-
шены пропорционально фактической сумме займа. 
 
Комиссии: 
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- за предоставление займа - не более 1,9% от суммы займа; 
- за пролонгацию займа на срок 24 месяца после окончания 36 месяцев кредитования - не более 
0,5% от пролонгируемой суммы займа; 
- за досрочное погашение займа по инициативе Заемщика - не более 1% от суммы досрочно пога-
шаемого займа, комиссия взимается при условии досрочного погашения займа в первые 12 меся-
цев с даты заключения Договора займа; 
 
Штрафные проценты: 
В случае несвоевременного погашения основной суммы займа в сроки, установленные в Договоре 
займа, на сумму такой просроченной задолженности ежедневно начисляются (помимо процентной 
ставки по займу) штрафные проценты в размере процентной ставки по займу. В случае несвое-
временной уплаты процентов, подлежащих уплате в соответствии с Договором займа, на сумму 
такой просроченной задолженности ежедневно начисляются штрафные проценты в размере 3% 
годовых; 
 
Дополнительные платежи: уплате подлежат следующие дополнительные платежи: 

- дополнительные проценты по ставке не более 1% годовых, начисляемые на непогашенную сум-
му займа за каждый день нарушения обязательства ОАО «ТМК» о соответствии его финансовых 
показателей требованиям, указанным в Договоре займа; 

- в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения в рамках одного про-
центного периода обязательства ОАО «ТМК» о предоставлении финансовой информации и фи-
нансовой отчетности в соответствии с Договором займа; 

- в размере не более 0,1% от суммы недостатка суммы оборотов (согласно определению в Догово-
ре займа) при его наличии; 

- дополнительные проценты в размере не более 1,5% годовых, начисляемые на непогашенную 
сумму займа за каждый день нарушения обязательства ОАО «ТМК» о заключении договоров 
залога акций, поручительств (Guarantees) и соглашений о безакцептном списании средств со сче-
та, а также предоставлении документов, предусмотренных Договором займа; 
 
Применимое право: английское; 
 
Срок действия Договора поручительства: до полного исполнения Заемщиком обеспеченных 
поручительством обязательств. 
 
Цена сделки: Цена сделки составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Об-
щества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
 
3. Заключение соглашения о безакцептном списании средств со счета на следующих суще-
ственных условиях: 
 
Стороны соглашения: ОАО «ВТЗ» - Поручитель; Golden Gates II B.V. - Заимодавец; ОАО «Банк 
Москвы» - Банк; 
 
Выгодоприобретатель: ОАО «ТМК»; 
 
Предмет соглашения: Общество предоставляет Golden Gates II B.V. право в безакцептном порядке 
списывать денежные средства, подлежащие уплате Обществом в соответствии с Договором пору-
чительства, со счетов Общества, открытых в ОАО «Банк Москвы». 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 03 ноября 
2010г. 
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4. Заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства (далее - «Договор по-
ручительства») в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Соглашению о 
порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее - «Соглаше-
ние») на следующих условиях: 

- в рамках Соглашения ОАО «ТМК» вправе получать кредиты, размер единовременной за-
долженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 460 ООО 
ООО (Четыреста шестьдесят миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в 
российских рублях; 
- ОАО «ТМК» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Со-
глашению в течение 72 (Семьдесят двух) месяцев с даты заключения Соглашения; 
- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 72 (Семьдесят двух) ме-
сяцев с даты заключения Соглашения; 
Стороны по Соглашению: ОАО «ТМК» - Заемщик, ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор; В 
случае нарушения Заемщиком предусмотренных Соглашением обязательств, а именно: 

1) превышение в период с даты подписания Соглашения по «30» июня 2012 года максималь-
ного размера совокупного кредитного портфеля Группы ТМК в размере 4 300 000 000 (Че-
тыре миллиарда триста миллионов) долларов США и 133 000 000 000 (Сто тридцать три 
миллиарда) рублей (под нарушением настоящего условия понимается превышение обоих 
указанных величин); 

2) превышение, начиная с 01 июля 2012 года в течение срока действия Соглашения, соотно-
шения Чистого Долга к показателю EBITDA более показателя 3,5; 

3) превышение, начиная с 01 июля 2012 года в течение срока действия Соглашения, соотно-
шения Чистого Долга к показателю EBITDA более показателя 5,0; 

4) неоформление в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления 
первого Кредита в рамках Соглашения поручительства ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО 
«ТАГМЕТ» по обязательствам Заемщика по Соглашению перед Кредитором, 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» вправе: 
- увеличить действующую процентную ставку на 2 (два) процента годовых или объявить 
всю задолженность по Кредитам, представленных в рамках Соглашения, срочной к платежу 
(в случае нарушения Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 1)); 
- увеличить действующую процентную ставку на 2 (два) процента годовых на срок действия 
нарушения (в случае нарушения Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 2)); 
- объявить всю задолженность по Кредитам, представленных в рамках Соглашения, срочной 
к платежу (в случае нарушения Заемщиком обязательства, предусмотренного п.З)); 
- не предоставлять Кредиты в рамках Соглашения или объявить всю задолженность по Кре-
дитам, предоставленным в рамках Соглашения, срочной к платежу (в случае нарушения За-
емщиком обязательства, предусмотренного п. 4)). 
График    погашения    по    каждому    кредиту    в    рамках    Соглашения: 
- 30% от суммы кредита ежемесячно равными долями, первое погашение кредита не позднее 
января 2013 года, 
- 70% от суммы кредита единовременно в конце срока действия кредита; Гра-
фик уплаты процентов: ежемесячно. 
Комиссия за выдачу: 0,25% от суммы каждого Кредита в рамках Соглашения. Кредиты в 
рамках Соглашения могут привлекаться - не более 10 (Десяти) раз. Процентная ставка по 
каждому кредиту - не более 8,8% годовых; Штрафные санкции - не более 0,1 % (Ноль целых 
1/10 процента) за каждый день просрочки   от   суммы   неисполненного   обязательства,   но   
не   ниже  двойной   ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за кото-
рый производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях), в размере не 
более 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в ино-
странной валюте) от суммы неисполненного обязательства. 
Срок действия Договора поручительства: до полного исполнения обязательств по Соглаше-

нию. 
Цена сделки: Цена сделки составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 26 ноября 
2010г. 
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8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2010 году  сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

Сделок с заинтересованностью в 2010 году не заключалось. 

 

9. Состав Совета директоров. 
 
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 
 

 

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 обла-
сти 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 
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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 

2005 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 обла-
сти 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: 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 
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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" 

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 

 
 

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 обла-
сти 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 
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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   

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 

2005 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 обла-
сти 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: 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 
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с по   
2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 

"Группа "СИНАРА") 
Президент 

 
 

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 обла-
сти 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 
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 
2008 н/время 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 
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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 обла-
сти 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   

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 

 
 

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 обла-
сти 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 

 
Иных дополнительных сведений нет 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей орга-
низации 
 

 
 
 

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 передачи полномочий единоличного исполни-
тельного органа  № У-3-06 от 28.12.2005г. 
Место нахождения: 105062 Россия, Москва, Покровка, д. 40 стр. 2А 
 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Телефон: (495) 775-7600 
Факс: (495) 775-7601 
Адрес электронной почты: www.tmk-group.ru 
 

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" Превый заместитель Ге-
нерального директора 

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

Вице-президент 
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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: 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   

2005 н\время Thyssen Krupp AG Глава представитель-
ства в РФ 

2005 2006 Ассоциация Европейского бизнеса в 
РФ 

Председатель комитета 
производителей автомо-
бильных компонентов 

 
 

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: Папин Сергей Тимофеевич 
Год рождения: 1955 

 

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 

 
 

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 
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ФИО: Пиккеринг Томас Ри 
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 Compani Заместитель председа-
теля 

2005 2006 Компания Боинг Перый вице-президент 
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   
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2005 н\время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Президент 

 
 

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: Таунсенд Джефри 
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   

2005 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-
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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: 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 

 
 

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 
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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 

 
 

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 
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с по   
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 

 
 

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 Музадин 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 

2005 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 

 
 

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 

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 Ге-
нерального директора 

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

Вице-президент 

 
 

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 
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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-Главный 
инженер 

2005 2009 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
техническому развитию 

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: 
 
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 Георгиевич 
Год рождения: 1961 

 

Образование: 
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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 диретора по произ-
водству 

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

2009 н\время ЗАО "Тороговый дом "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству (по совмести-
тельству) 

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

2006 2008 ЗАО "Тороговый дом"ТМК" Первый заместитель ге-
нерального директора  
про производственным 
вопросам ( по совмести-
тельству) 

 
 

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 
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Оборский Владимир Борисович 
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 "Тороговый дом "ТМК" Первый заместитель ге-
нерального директора - 
Исполнительный дирек-
тор 

2005 2008 ЗАО "Торогоый дом "ТМК" Генеральный директор 
2008 н\время ОАО "ТМК" Заместитель генераль-

ного директора по сбы-
ту( по совместитель-
ству) 

2006 2008 ОАО "ТМК" Исполнительный дирек-
тор ( по совместитель-
ству) 

2005 2006 ОАО "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по сбы-
ту ( по совместитель-
ству) 

 
 

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: 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 

2005 2006 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
экономике и планирова-
нию 

2007 н\время ЗАО "Тороговый дом "ТМК" Заместитель генераль-
ного директор 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 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 
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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 "Торогоый 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-
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 

 

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 

 
 

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: 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 диретора по фи-
нансам и экономике 
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2008 2008 ЗАО "Тороговый дом "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по стра-
тагии и развитию (по 
совместительству) 

2005 2007 ЗАО "Тороговый 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 

 
 

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 2010 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа в размере 249 216  тыс. рублей, в 
том числе НДС. 
 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расхода) лица, занима-
ющего должность исполнительного органа ( управляющей организации) акционерного об-
щества и каждого члена  Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенса-
ции, расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2010 года. 

 
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 20 768  тыс. рублей  ежеме-
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сячно. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2010 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. 


