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1. Положение акционерного общества в отрасли. 
 
Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2011 году осуществлять корпоративную рыноч-
ную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на 
зарубежных рынках. 
 
2011-й год, так же как и 2010-й, стал рекордным для трубного рынка России за последние 20 
лет. Производство труб выросло на 9,3%, объем внутреннего потребления – на 11,8%. В нату-
ральном выражении производство труб в РФ в 2011г. составило 10,2 млн. тонн (с учетом МЗК), 
а внутреннее потребление труб – 10,3 млн. тонн. 
 
Столь значительные показатели роста производства и потребления труб объясняются ростом 
промышленного производства, ростом цен на нефть и газ, ростом добычи нефти и газа, повыше-
нием спроса со стороны нефтяных компаний и строительством нескольких крупных трубопро-
водных проектов.  
 
Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий в российской трубной отрасли – 
по объемам отгрузки трубной продукции в 2011 году, так же как и в 2010 году,  занял второе 
место в России. В натуральном выражении отгрузка завода увеличилась на 5,2% и достигла ре-
кордного с советских времен значения – 1146,9 тыс. тонн. 
 
На внутренний рынок РФ ВТЗ в 2011г. поставил 832,8 тыс. тонн труб, что на 2,6% ниже анало-
гичного показателя прошлого года. Положение завода на российском рынке труб несколько  
ухудшилось – доля завода снизилась до 8,1% против 9,3% в 2010г.  
 
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 повлияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем 
рынке в 2011 году, явились: 
- общий рост поставок в РФ по импорту и, в первую очередь, украинских труб; 
- закупки Газпромом и Транснефтью ТБД зарубежного производства (из Украины, Германии, 
Франции, Китая, Южной Кореи, Японии); 
- выход на полную мощность 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 2011 году составила 26%. Волжский трубный за-
вод является одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2011 году 
предприятие обеспечило 25% всего российского экспорта труб.  
 
В натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 33,8%. Эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повышению конкурен-
тоспособности продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспективные рынки стран 
СНГ и Северной Америки. Среди зарубежных потребителей продукции ВТЗ – национальные и 
крупные нефтяные компании Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливии, Кувейта, Индии, США, Туркме-
нистана и др.  
 
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.  
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Однако, на конкурентные позиции ВТЗ на рынке Европы в 2011 году продолжили негативно 
влиять введенные Евросоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бес-
шовных труб. Для ВТЗ пошлина составила 35,8%. Не способствует росту поставок в страны 
Ближнего Востока и Северной Африки и «арабская весна». 
 

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

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Отгрузка труб, всего -4,0 +6,9 -20,2 -21,7 +69,8 +5,2

Экспорт труб +36,6 -12,5 -28,4 -28,8 +6,3 +33,8
 
В 2012г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб снизится на 10-15%, в ос-
новном, за счет значительного снижения спроса в сегменте рынка труб большого диаметра    (-
35%) – закончатся закупки труб для ряда крупномасштабных проектов в РФ, в остальных сег-
ментах рынка труб ожидается либо снижение на 4-5%, либо умеренный 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 2012г. 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 лет стратегией компании, ключевыми задачами  
которой 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 
14 января 2011 

ТМК подтвердила соответствие труб большого диаметра из российской стали стандарту 
DNV для подводных трубопроводов 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей 
трубной продукции для нефтегазового комплекса,  завершила сертификацию труб большого 
диаметра (ТБД), произведенных из отечественного металлопроката, на соответствие стандарту 
DNV-OS-F101. 
Сертификат, врученный представителям ТМК в конце декабря 2010 года, подтверждает соответ-
ствие прямошовных ТБД, произведённых на  Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в 
ТМК, из отечественных марок стали требованиям DNV для подводных трубопроводов.  
Вручение сертификата соответствия  стало итогом совместной работы ТМК и Магнитогорского 
металлургического комбината – крупнейшего в России производителя листового проката для 
ТБД – по освоению современного высокотехнологичного производства труб для строительства 
и эксплуатации подводных трубопроводов. В рамках этого сотрудничества разработаны новые, 
усовершенствованные марки стали для производства прямошовных ТБД, внедрены методы про-
изводства и контроля, отвечающие самым передовым требованиям.  
Это не первый сертификат DNV, полученный Компанией. Ранее ТМК сертифицировала трубы, 
изготовленные только из импортного металла, а новый сертификат подтверждает качество ТБД, 
произведенных на ВТЗ из российского металлопроката. Получение данного сертификата расши-
ряет для ТМК возможности участия в подводных трубопроводных проектах в России и за рубе-
жом и подтверждает готовность Компании поставлять ТБД, как из отечественной, так и из им-
портной стали.  
«Работа по международной сертификации трубной продукции отражает стратегическую направ-
ленность Компании на создание прочных научно-производственных связей со своими постав-
щиками и потребителями. Получение данного сертификата DNV дает возможность TMK участ-
вовать в шельфовых проектах, замещая дорогостоящий импорт трубами, сделанными из отече-
ственной стали», – заявил Генеральный директор ТМК Александр Ширяев. 
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 21 января 2011 

На предприятиях ТМК прошел квалификационный аудит компании ENI 
В конце 2010 года на Волжском трубном заводе (ВТЗ) и Таганрогском металлургическом  заво-
де (ТАГМЕТ), входящих в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялся квалифи-
кационный аудит государственной итальянской компании ENI – одной из крупнейших нефтега-
зодобывающих компаний в мире, которая ведет деятельность по добыче и переработке углево-
дородов в 70 странах.  
Главной целью квалификационного аудита ENI стала проверка возможностей ВТЗ и ТАГМЕТА 
по производству бесшовных труб в соответствии с требованиями международных стандартов.   
Делегация итальянской компании состояла из технических специалистов по бурению, аудиторов 
в области качества и охраны труда, которые осмотрели производственные возможности пред-
приятий ТМК, познакомились с оборудованием и технологиями производства бесшовной и ли-
нейной трубной продукции, методами проведения испытаний и контроля, оценили функциони-
рование Системы менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды.   
По результатам аудита специалисты ENI подтвердили соответствие производства труб на ВТЗ и 
ТАГМЕТе требованиям международных стандартов и включили данные предприятия ТМК в 
список утвержденных поставщиков компании ENI. 
 

24 января 2011 

Компании Kelly Pipe и AERA провели квалификационный аудит на ВТЗ, СинТЗ и ТАГМЕТе 
На предприятиях Трубной Металлургической Компании (ТМК) – Таганрогском металлургиче-
ском заводе (ТАГМЕТ), Волжском (ВТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах - состоялся 
квалификационный аудит американских компаний Kelly Pipe и AERA.  
Компания Kelly Pipe является одним из ведущих в США производителей трубной продукции и 
оборудования, а AERA – крупной компанией, которая осуществляет офшорную и оншорную 
разведку и добычу нефти и газа в Калифорнии.     
В ходе аудита представители этих компаний посетили основные производственные цеха ТАГ-
МЕТа, ВТЗ и СинТЗ, специализирующиеся на производстве бесшовных труб нефтегазового сор-
тамента по международным стандартам. Они осмотрели новое оборудование предприятий, в 
частности линию PQF на ТАГМЕТе, оценили производственные технологии, методы контроля и 
испытаний продукции, функционирование Системы менеджмента качества.     
По итогам  проверки аудиторы  компаний Kelly Pipe и AERA сделали заключение о соответ-
ствии Системы менеджмента качества ТАГМЕТа, ВТЗ и СинТЗ требованиям международных 
стандартов и отметили высокий уровень современных технологий в производственных процес-
сах заводов. Аудиторы также включили эти предприятия ТМК в список поставщиков трубной 
продукции Kelly Pipe и AERA.  

 

Февраль 
22 февраля 2011 

ТМК отгружает прямошовные трубы большого диаметра для трубопроводной системы 
Пякяхинского месторождения 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей 
труб для нефтяной и газовой промышленности, осуществляет отгрузку прямошовных труб 
большого диаметра (ТБД) в адрес компании «ЛУКОЙЛ» для строительства трубопроводной си-
стемы, предназначенной для транспортировки углеводородов, добываемых на Пякяхинском га-
зоконденсатном месторождении.  
Объем партии отгруженных труб ТМК с начала реализации проекта (осень 2010) составил более 
15 тысяч тонн прямошовных ТБД диаметром 1020 мм и 1220 мм, толщиной стенки 14 мм и 16,5 
мм, группы прочности К60 с трехслойным полимерным и наружным антикоррозионным поли-
этиленовым покрытиями производства Волжского трубного завода.  
Общий объем поставок ТБД для Пякяхинского проекта ЛУКОЙЛа, которые продлятся до октяб-
ря 2011 года, составляет около 87 тысяч тонн прямошовных труб большого диаметра, из них бо-
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лее 25 тысяч тонн планирует отгрузить ТМК.  
Продукция предназначена для строительства системы трубопроводов, транспортирующих угле-
водороды с Пякяхинского месторождения, разработку которого компания «ЛУКОЙЛ» начала в 
2009 году. Газопровод, входящий в систему, длиной 126 км прокладывается к Находкинскому 
месторождению, через которое добытый газ транзитом будет поступать в газотранспортную си-
стему компании «Газпром», второй трубопровод длиной 160 км предназначен для транспорти-
ровки нефти и конденсата в нефтепровод Ванкорского месторождения, принадлежащий компа-
нии «Роснефть», с последующей сдачей в магистральную систему АК «Транснефть». Ввод 
Пякяхинского месторождения в промышленную эксплуатацию запланирован компанией 
«ЛУКОЙЛ» на 4 квартал 2011 года. 

 

Апрель 
 

11 апреля 2011 

На Волжском трубном заводе состоялся мастер – класс для будущих экологов 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании, 
состоялся мастер-класс для учащихся городского ПУ №1 по профессии «лаборант-эколог».  
Программа мероприятия включала в себя знакомство будущих специалистов со структурой и 
деятельностью Лаборатории охраны окружающей среды, осуществляющей производственно-
экологический контроль на предприятии. 
В ходе мастер-класса специалисты лаборатории продемонстрировали учащимся современное 
оборудование, применяемое при отборе и анализе проб воздуха и воды, показали, как выполня-
ются анализы на примере определения железа в промышленных выбросах, жесткости и хлори-
дов в воде. Затем среди учащихся была проведена викторина на знание техники лабораторных 
работ. 
Была подчеркнута важность соблюдения природоохранных требований и нормативов, что явля-
ется одной из составляющих экологической политики предприятия, которая отражает стремле-
ние предприятия повысить эффективность природоохранной деятельности. 
Организация мастер-класса по профессии «лаборант-эколог» – пример взаимовыгодного и дав-
него сотрудничества между предприятием и учебными заведениями города. У такого взаимо-
действия большой потенциал: ВТЗ решает проблему подбора квалифицированных кадров, уча-
щиеся получают возможность приобрести необходимые знания и навыки. 
 
19 апреля 2011 

На Волжском трубном заводе отметили 10-летний юбилей ТМК 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), прошли праздничные мероприятия, посвященные 10-летию Компании.  
В торжествах приняли участие глава администрации Волгоградской области Анатолий Бровко, 
председатель Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов, глава администрации города 
Волжского Марина Афанасьева, первый заместитель Генерального директора ТМК Александр 
Ляльков, руководители ВТЗ, представители трудовых коллективов. 
15 апреля 2011 года в актовом зале заводоуправления состоялось торжественное собрание, по-
священное праздничной дате. Глава Администрации области Анатолий Бровко вручил волж-
ским металлургам государственные награды, за большой вклад в развитие металлургической от-
расли, экономики страны и региона.  
Электросварщик труб на стане ТЭСЦ Николай Паршин и разливщик стали (неосвобожденный 
бригадир) ЭСПЦ Виктор Кустов отмечены Орденом Почета, разливщик стали ЭСПЦ Сергей 
Стадников – Орденом Дружбы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Андрей 
Смирнов, вальцовщик стана горячего проката труб ТПЦ-1 Юрий Краснов. Звания «Заслужен-
ный металлург Российской Федерации» были удостоены вальцовщик стана горячего проката 
труб ТПЦ-3 Алексей Киреев, прессовщик горячих труб ТПЦ-2 Юрий Кавешников, заместитель 
начальника цеха по производству ТЭСЦ Владимир Трененков и начальник цеха ТПЦ-1 Влади-
мир Ширяев.  
Торжественные собрания, где чествовали лучших металлургов ВТЗ, прошли в каждом структур-
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ном подразделении предприятия.  
На заводе к празднику были названы победители смотров-конкурсов «Лучшая организация 
культуры производства», «Лучшая организация охраны труда и технической безопасности», 
«Самый благоустроенный цех», «Самая благоустроенная территория АБК». Работники всех 
подразделений приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии». Подарком к юбилею Ком-
пании стали не только высокие трудовые достижения волжских трубников, но и открывшиеся 
после реконструкции социальные объекты - столовая ТПЦ-3, детский оздоровительный лагерь 
«Сказка». Начал работу салон цветов «Фантазия». Площадь перед заводом украсил фонтан. 
Восьмого апреля 2011 года на предзаводской территории заложена кленовая аллея имени 10-
летия ТМК.  
К 10-тилетию Компании работники завода приготовили и творческие подарки. В праздничный 
день были подведены итоги вокального конкурса «Песни о ТМК». 
Праздник, посвященный 10-летию ТМК, продолжился 16 апреля в городском парке «Гидро-
строитель». Знаменательную дату работники ВТЗ отметили вместе со своими семьями. Отлич-
ным подарком для металлургов стали выступления известных творческих коллективов. В парке 
прошел конкурс детского рисунка «Планета ТМК». Организаторы мероприятия поздравили де-
тей работников ВТЗ и семейные пары, которые отмечают в эти дни свое десятилетие вместе с 
компанией. Также на сцену приглашались работники завода, чьи инициалы совпадают с назва-
нием компании-юбиляра – ТМК. На сценических площадках парка прошли спортивные состяза-
ния-соревнования по шахматам и шашкам, эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья».  
«Компания – это коллектив, а коллектив – это мы, – подчеркнула Управляющий директор ОАО 
«ВТЗ» Елена Благова в обращении к коллективу. – Значит, сегодня – наш праздник. Мы вместе 
сделали Компанию и завод самыми красивыми и процветающими! Мы вам очень благодарны за 
труд. Желаю Компании могущества, успехов, новых побед. Всем работникам ТМК счастья, здо-
ровья, благополучия семьям!».  

 

Май  
11 мая 2011 

Волжский трубный завод чествует ветеранов Великой Отечественной войны 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 66-й годовщины 
со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
6 мая в актовом зале ВТЗ собрались ветераны и труженики тыла, в разные годы работавшие на 
заводе. Тепло и сердечно поздравила фронтовиков управляющий директор Волжского трубного 
завода Елена Благова, руководители предприятия, представители трудовых коллективов. В этот 
день слова благодарности и пожелания крепкого здоровья прозвучали в адрес каждого участни-
ка войны. 
В числе почетных гостей праздника была награжденная медалью «За доблестный труд» Екате-
рина Ильинична Курбатова. Четырнадцатилетней девчонкой с начала войны и до победной вес-
ны 45-го года она руководила девичьей бригадой трактористов. В подготовке земляных укрытий 
для самолетов шестой воздушной армии во время битвы за Сталинград участвовала Мария Пет-
ровна Гладышева. Вместе с другими мальчишками и девчонками она спасала колхозный скот, 
обеспечивая продовольствием войска Сталинградского фронта. 
На первом Белорусском фронте, на втором и третьем Украинских фронтах воевал Григорий 
Афанасьевич Климов. Он участвовал во взятии Берлина и оставил автограф на стене рейхстага. 
Теплые слова поздравлений прозвучали в адрес потомственного моряка Владимира Константи-
новича Воробьева, всю войну прослужившего на военном крейсере «Молотов» и отметившего 7 
мая 2011 года 90 лет со дня рождения. Владимир Константинович пригласил на свой юбилей 
управляющего директора ВТЗ Елену Евграфовну Благову. Приняв приглашение фронтовика, 
она с цветами и подарками побывала в гостях у ветерана. 
Праздник для ветеранов продолжился на центральной заводской площади. По традиции, как в 
мае 45-го, все вместе они встретили День Победы фронтовыми 100 граммами, солдатской кашей 
и танцами под «фронтовую гармонь». В подарок – звучали песни в исполнении молодого поко-
ления волжских трубников. Завершилось чествование солдат-победителей воинским салютом. 
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Июнь 
 
3 июня 2011 

Лаборатория охраны окружающей среды ВТЗ прошла аккредитацию 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС) Управления промышленной безопас-
ности в очередной раз подтвердила аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511739 в системе 
аналитических лабораторий, выданный ранее Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии. 
В этом году лаборатория прошла аккредитацию в четвертый раз (первый аттестат был получен в 
1999 году). Выездная комиссия отметила высокий профессионализм сотрудников и дала реко-
мендации о продлении действия аттестата на максимально возможный в России срок – пять лет. 
Лаборатория получила аккредитацию на проведение более 60 видов измерений сточных и тех-
нологических вод, атмосферного воздуха и промышленных выбросов предприятия, воздуха ра-
бочей зоны и физических факторов производственной среды. 
Сегодня лаборатория оснащена современными аналитическими приборами и техникой. В соче-
тании с квалификацией и опытом специалистов это позволяет достичь высокой точности вы-
полнения анализов. На сегодняшний день факт аккредитации лабораторий является решающим 
аргументом в спорных вопросах о достоверности результатов измерений и неотъемлемым эле-
ментом системы менеджмента качества.  
 

6 июня 2011 

Волжский трубный завод признан победителем в конкурсе «Лучший российский экспортер 
2010 года» 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), признан победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер 2010 года» в 
номинации «Лучший российский экспортер отрасли – черная металлургия (изделия из черных 
металлов)». 
Конкурс «Лучший российский экспортер года» ежегодно проводится Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. Среди критериев при отборе претендентов на по-
беду учитываются такие показатели, как объем товарной продукции, отгруженной на экспорт, 
динамика экспортных поставок, объем поставок продукции в страны СНГ. 
ТМК поставляет трубы более чем в 65 стран мира. На долю ВТЗ приходится около 50% экспор-
та труб ТМК и более 20% общероссийского экспорта стальных труб. В 2010 году география по-
ставок продукции ВТЗ охватила 39 стран мира. Волжские трубы используются в нефтегазовой 
промышленности, машиностроении, химии и нефтепереработке, энергетике, городском хозяй-
стве, горно-металлургическом комплексе, строительстве.  
В 2010 году на ВТЗ продолжалась масштабная реконструкция производства, направленная на 
освоение новых видов труб, что позволило усилить позиции на зарубежных рынках. Завершена 
модернизация производственных мощностей по производству бесшовных труб для нефтегазо-
вой отрасли, осуществлен переход на более прогрессивный способ проката труб из собственной 
заготовки круглого сечения, введены в эксплуатацию новые участки отделки обсадных труб и 
термической обработки, освоено производство обсадных труб с резьбовыми соединениями клас-
са «Премиум». 
Также был получен сертификат, подтверждающий соответствие прямошовных труб большого 
диаметра требованиям стандарта DNV-OS-F101. Он свидетельствует о высоком качестве про-
дукции и открывает возможность участия в крупнейших международных проектах по строи-
тельству подводных трубопроводов. 
ВТЗ уже неоднократно побеждал в разных номинациях конкурса. Победа в номинации «Лучший 
российский экспортер отрасли – черная металлургия (изделия из черных металлов)» – это свиде-
тельство признания высокого качества продукции ВТЗ на внешнем и внутреннем рынках, под-
тверждение высокой деловой активности и хорошей репутации предприятия за рубежом. 
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20 июня 2011 

На ВТЗ открылся оздоровительный комплекс «Волжская жемчужина» 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), 12 июня – в День России – открыл оздоровительный комплекс «Волжская жемчужина», 
сочетающий в себе возможности отдыха и оздоровления. 
В праздничной церемонии открытия приняли участие Председатель Совета директоров ОАО 
«ТМК» Д.А. Пумпянский, Управляющий директор ОАО «ВТЗ» Е.Е. Благова, представители ис-
полнительной и законодательной ветвей власти, руководители федеральных структур, крупных 
промышленных предприятий и банков Волгоградской области и г. Волжский. 
Заместитель главы администрации Волгоградской области В.И. Галушкин дал высокую оценку 
этому событию как значимому вкладу в развитие туристической привлекательности региона. 
- Такие объекты украшают область и выводят нас на новый уровень предоставления гостинич-
ных и медицинских услуг. Впечатляет дизайн, тщательный подбор всех компонентов для отды-
ха. Начинание Волжского трубного завода должно стать примером для других крупных пред-
приятий. 
«Волжская жемчужина» – это оздоровительный комплекс с комфортабельными корпусами, бла-
гоустроенной территорией, современной лечебно-оздоровительной базой. 
Медицинское оборудование комплекса позволяет проводить успешное лечение и профилактику 
заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, орга-
нов пищеварения. Здесь установлены четыре гидромассажные ванны с широкими функциональ-
ными возможностями; душевая кафедра для циркулярного душа и душа Шарко; комплект обо-
рудования для проведения грязелечения; аппараты для лазерной, магнитной, ультразвуковой те-
рапии и другими видами лечения. Для занятий физкультурой оборудован тренажёрный зал. От-
крыт фитобар. Снять усталость и нервное напряжение поможет современная сауна с бассейном 
и уютной гостиной. Любителей пара порадует отдельно стоящая русская баня с открытым бас-
сейном. На свежем воздухе построен теннисный корт. Все объекты отличает высокое качество 
исполнения, что отметили гости комплекса и Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» 
Д.А. Пумпянский: 
- Волжский трубный завод приготовил очень хороший подарок для своих работников и для всех 
трудящихся Волгоградской области – замечательный комплекс, который называется «Волжская 
жемчужина». Мы видим прекрасные корпуса, условия, которые созданы здесь для лечения, от-
дыха, проживания. Здесь всё, как всегда, сделано с душой. Волгоградцы и жители Волжского 
смогут по достоинству оценить этот комплекс. 
Открытие «Волжской жемчужины» – долгожданное событие, которое стало очередным шагом 
реализации социальной политики, последовательно проводимой руководством Трубной Метал-
лургической Компании и Волжского трубного завода. 

 
29 июня 2011 

На ВТЗ прошел молодежный фестиваль «Талантливое лето -2011» 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), прошел 9-й молодежный фестиваль «Талантливое лето 2011», приуроченный к праздно-
ванию Дня молодежи России. 
Фестиваль «Талантливое лето» объединяет на основе творчества и спорта широкий круг рабо-
тающей молодёжи. На ВТЗ трудится около четырех тысяч работников в возрасте до 35 лет. 
Для участия в фестивале на заводской турбазе «Заря» собрались около двухсот самых активных 
молодых работников предприятия из разных структурных подразделений. 
Днем на спортивных площадках были сыграны товарищеские матчи по мини-футболу и волей-
болу, прошли соревнования по перетягиванию каната, личные первенства по дартсу и настоль-
ному теннису. 
Самым ярким зрелищем фестиваля стал концерт. Тридцать молодых трубников представили на 
суд жюри и зрителей художественные номера в шести номинациях: «поэзия», «танцы», «автор-
ская песня», «оригинальный жанр», «вокал» и «сценические миниатюры». 
Победу в номинации «сценические миниатюры» завоевала сборная команда трубоэлектросва-
рочного цеха за миниатюру «Из жизни цеха». Ребята показали высокий уровень театрального 
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мастерства, отличаясь от соперников сильной подготовкой и актуальностью выбранной темы. 
Первое место в танцевальной номинации досталось распределителю работ ТПЦ-2 Полине Мар-
ковой за артистично исполненный восточный танец. Оператор машины непрерывного литья за-
готовок ЭСПЦ Алексей Паршин и инженер спецотдела Алмагуль Черкешева представили ли-
ричную композицию «Эй, моряк…» и стали победителями в номинации «оригинальный жанр». 
«Авторская песня» и «вокал» оказались самыми многочисленными по количеству участников и 
самыми зрелищными номинациями. Первое место за высокое профессиональное исполнение ав-
торской песни было присуждено специалисту по кадрам ОКПиРП Найле Мухамеджановой. В 
номинации «вокал» в третий раз победу одержал контролер ОТК Алексей Серебряков. 
Все участники отмечены памятными подарками. Специальными дипломами и ценными призами 
награждены победители. Кроме того, им предстоит защищать честь ВТЗ на Волгоградском об-
ластном фестивале работающей молодежи, который пройдет в регионе впервые. 
Фестиваль творческой молодежи «Талантливое лето» – одно из традиционно проводимых на 
Волжском трубном заводе мероприятий наряду с соревнованиями по профессиональному ма-
стерству, молодежными научно-практическими конференциями, конкурсами «Мистер и Мисс 
ВТЗ» и играми КВН. Поддержка молодых специалистов, выявление талантливой молодежи яв-
ляется одним из направлений кадровой политики предприятия. 

 
Июль 
 
11 июля 2011 

Новые возможности контроля качества покрытия труб на ВТЗ 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), в трубоэлектросварочном цехе на участке внутреннего антикоррозийного покрытия 
(УВАКП) смонтирован электростатический дефектоскоп. 
Новое оборудование предназначено для проведения дефектоскопии сплошности внутреннего 
покрытия труб как гладкостного, так и антикоррозионного. Ввод в эксплуатацию электростати-
ческого дефектоскопа позволит ВТЗ расширить сортамент продукции, освоить производство 
труб большого диаметра с внутренним антикоррозионным покрытием в соответствии с требова-
ниями потребителей по контролю качества. 
Принцип действия дефектоскопа основан на использовании высокого напряжения. В момент 
проверки труба заземляется, внутрь неё въезжает штанга с прикреплённой «щёткой», по медным 
волоскам которой проходит электричество. При наличии пор, трещинок происходит электриче-
ский разряд, срабатывает краскоотметчик, специальной краской автоматически выделяющий 
место обнаруженного дефекта. Минимальный размер дефекта, который способен «увидеть» но-
вый прибор 0,4 мм. 
Поставку оборудования и шеф-монтаж дефектоскопа выполнили специалисты голландской 
фирмы Bauhuis, которая является производителем всего комплекса внутреннего антикоррозион-
ного покрытия, работающего на ВТЗ. 
 
20 июля 2011 

На Волжском трубном заводе отметили День металлурга 
В рамках празднования Дня металлурга на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), около четырехсот работников ВТЗ были отмече-
ны наградами разного уровня. 
Чествование лучших работников предприятия, удостоенных наград Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Трубной Металлургической Компании, благодарственными письмами и 
почетными грамотами Волгоградской областной и Волжской городской думы, главы городского 
округа – г. Волжский, проходило на торжественном собрании в заводоуправлении. 
Коллектив ВТЗ поздравили Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» Алек-
сандр Ляльков, Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, Глава городского округа – 
г. Волжский Марина Афанасьева, заместитель председателя Областной Думы Анатолий Баку-
лин, и.о. Управляющего директора ОАО «ВТЗ» Владимир Журавлёв. 
Обращаясь к трудовому коллективу, Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, под-
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черкнул, что металлургические предприятия производят пятую часть валового регионального 
продукта и что значительный вклад в укрепление экономики области вносят именно волжские 
трубники. 
Высокое звание «Почетный металлург Российской Федерации» было присвоено семи работни-
кам ВТЗ: электросварщику труб на стане трубоэлектросварочного цеха Геннадию Баранову, 
слесарю-ремонтнику (неосвобожденному бригадиру) энергетического цеха №2 Николаю Жуко-
ву, мастеру контрольному отдела технического контроля Ольге Кочетовой, начальнику бюро 
службы автоматики и средств неразрушающего контроля Николаю Левчуку, начальнику смены 
электросталеплавильного цеха Мирхату Терегулову, ведущему инженеру-технологу централь-
ной заводской лаборатории Ольге Уразгалиевой, прессовщику горячих труб трубопрокатного 
цеха №2 Владимиру Чудникову. 
Три работника завода и работник филиала «Торгового дома «ТМК» в городе Волжском за доб-
росовестный многолетний плодотворный труд и личный вклад в освоение и развитие трубного 
производства были награждены ценными подарками – автомобилями марки Renault Fluence в 
честь 10-летия Трубной Металлургической Компании и в связи с профессиональным праздни-
ком. 
В течение всей недели, предшествующей праздничной дате, во всех коллективах подразделений 
завода проходили торжественные собрания, где отличившимся работникам вручались награды 
ВТЗ. 
По традиции в честь Дня металлурга на ВТЗ прошли разнообразные конкурсы, в которых работ-
ники могли проявить профессиональные навыки, опыт, мастерство, творческие способности. 
В этом году в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» приняли уча-
стие станочники: токари и фрезеровщики первого и второго механических цехов. Всего заявки 
подали 90 человек. В финал вышли 14 конкурсантов, которые и боролись за звание «Лучший по 
профессии». Первые места в своих номинациях заняли токарь МЦ-2 Александр Милько и фре-
зеровщик МЦ-1 Иван Мокшин. 
В преддверии праздника были подведены итоги литературного конкурса «Горжусь своей про-
фессией!» Победителем названа машинист насосных установок ТПЦ-2 Ольга Викулина за сти-
хотворение «Признание», посвященное коллегам-металлургам. 
Лучшими в конкурсе на самую дружную и талантливую «Семью металлурга» признана семья 
Андрея и Екатерины Осипенко, работников ТЭСЦ и ОТК. 
Металлурги, любящие спорт, встретили праздник легкоатлетическим забегом на три километра. 
Работники ВТЗ отметили праздник вместе со своими семьями. Разнообразная праздничная про-
грамма продолжалась на заводской базе отдыха «Заря», в яхт-клубе, в городском парке «Гидро-
строитель». И дети, и взрослые стали участниками веселых эстафет и игровых программ. Для 
металлургов звучали выступления творческих коллективов. Праздник завершился красочным 
салютом. 
 
27 июля 2011 

Волжский трубный завод удостоен памятного знака «Во славу города Волжского» 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), удостоен городской награды - памятного знака «Во славу города Волжского» в номина-
ции «Промышленность». 
Диплом и Памятный знак были вручены 22 июля, в День рождения Волжского, на торжествен-
ной церемонии вручения городских наград заслуженным жителям и лучшим трудовым коллек-
тивам. 
Собравшихся в зале поздравили заместитель главы администрации Волгоградской области 
Юрий Коваль, Глава городского округа – г. Волжский Марина Афанасьева, председатель Волж-
ской городской Думы Евгений Пыльнев, Председатель Общественной палаты Волжского, ди-
ректор Волжского института строительства и технологий (филиала) ВолгГАСУ Вячеслав Шу-
мячер. 
«Сердце, душу, свои знания и талант, большую часть трудовой биографии вы отдали Волжско-
му. Городские награды и звания - это высокое признание труда коллектива предприятия, заслу-
женная награда за весомый вклад в развитие Волжского», - отметила Марина Афанасьева. 
Волжский трубный завод – это  отдельная страница в истории Волжского. С момента пуска про-
изводства Волжский трубный завод является крупнейшим налогоплательщиком региона. Судь-
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бы тысяч волжан и их семей связаны с ВТЗ. В настоящее время на предприятии трудится двена-
дцатитысячный коллектив. 
Во время торжественной церемонии трижды звучало название  ОАО «Волжский трубный за-
вод». Высокого звания «Почетный гражданин города Волжского» удостоен Владимир Григорье-
вич Зимовец, возглавлявший ВТЗ в период с 1981 по 1996 годы. Знаком «Признание» среди 
многодетных семей города Волжского была награждена семья инженера службы автоматики и 
средств неразрушающего контроля Сергея Николаевича Алешновского.  
 
Сентябрь 
 

14 сентября 2011 

Волжский трубный завод подтвердил действие сертификата API 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), успешно проведен ежегодный надзорный аудит API с целью оценки результативности и 
соответствия процессов Системы менеджмента качества требованиям API Spec Q1 / ISO 
9001:2008 и возможности производства продукции по стандартам API 5L и API 5CT. 
Аудит проводился в основных цехах, производящих продукцию по стандартам API 5CT и API 
5L – ТПЦ-3 и ТЭСЦ, и подразделениях, обеспечивающих анализ контракта и закупки, осу-
ществляющих испытания и контроль продукции, а также в отделе менеджмента качества. 
План аудита был выполнен полностью: проверено управление технологическими процессами 
производства труб и муфт, управление процессами менеджмента качества, деятельность по ве-
рификации закупаемой продукции, управление процессами мониторинга и измерений, управле-
ние процессами приемки продукции, управление несоответствующей продукцией, управление 
производственной средой и т.д. 
Совместной работе ОАО «ВТЗ» и Американского нефтяного института (American Petroleum In-
stitute - API) – уже более 18 лет. В 1993 году ВТЗ первым из трубных заводов России получил 
лицензии Американского нефтяного института на право нанесения официальной монограммы 
API на трубы, произведенные по стандартам API 5L и API 5CT (нефтегазопроводные и обсадные 
трубы). Действующие Лицензии API позволяют ВТЗ быть активным участником на междуна-
родном рынке трубной продукции. 
 
16 сентября 2011 

ТМК провела научно-практическую конференцию для машиностроителей и потребителей 
труб большого диаметра 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), прошла конференция «Десять лет работы ТМК на трубном рынке. Итоги и перспекти-
вы». В мероприятии приняли участие более 100 руководителей и специалистов предприятий – 
потребителей бесшовных труб машиностроительного сортамента и сварных труб большого диа-
метра (ТБД). 
В ходе конференции представители крупнейших предприятий машиностроительной отрасли и 
потребители ТБД из России и стран СНГ совместно со специалистами ТМК обсудили возмож-
ности обеспечения заказчиков высококачественными трубами и освоения новых видов продук-
ции. Особенное внимание было уделено задачам получения принципиально нового уровня каче-
ства продукции. Участники конференции познакомились с основными этапами модернизации 
действующих производств предприятий компании и направлениями совершенствования техно-
логий, обеспечивающими достижение высоких потребительских характеристик. 
Обращаясь к участникам конференции, Управляющий директор ОАО «ВТЗ» Елена Благова от-
метила, что за десять лет в составе ТМК на Волжском трубном заводе реализован целый ряд 
крупных инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию производства и повыше-
ние качества продукции.  
Участники конференции посетили основные цеха ВТЗ, где смогли ознакомиться с производ-
ственными процессами, современными технологиями и оборудованием. Представители пред-
приятий-потребителей высоко оценили уровень качества продукции, выпускаемой на ВТЗ и за-
водах Компании. Особо было отмечено стремление ТМК к совершенствованию существующих 
технологических процессов, расширению сортамента выпускаемых труб. 
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«Мы видим, что российский трубный рынок постепенно выходит на новый уровень, и нам важ-
но было оперативно собрать наших ключевых партнеров, пригласить новых потребителей, что-
бы своевременно проинформировать их о наших достижениях, узнать их пожелания и соотнести 
эти пожелания с нашими возможностями, – прокомментировал работу конференции первый за-
меститель генерального директора - исполнительный директор ЗАО «ТД «ТМК» Владимир 
Оборский. – Для нас важны не только повышение объемов продаж нашей продукции, но и чет-
кое понимание тех задач, которые сегодня ставят перед нами потребители машиностроительной 
отрасли, чтобы уже завтра мы смогли успешно их решать и предлагать клиентам продукцию 
максимально соответствующую их требованиям, в том числе по цене и качеству». 
 

28 сентября 2011 

Волжский трубный завод оказал помощь детским учреждениям Волгоградской области 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав  Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), в рамках социально-благотворительных проектов оказал помощь детским учреждениям 
Волгоградской области. 
Многие годы Волжский трубный завод является социальным партнером Волгоградского регио-
нального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» и Детского Православного Приюта «Дом Милосердия» г. Волжского. Благодаря 
социальной политике предприятия оказана помощь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 
ВТЗ выступил главным спонсором традиционного «Бала первоклассников» для детей-сирот и 
ребят из малообеспеченных семей региона, подготовленного Волгоградским отделением обще-
российского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». На меро-
приятии 150-ти будущим школьникам вручили рюкзаки со всеми необходимыми учебными 
принадлежностями. 
Благотворительная помощь была оказана специализированному учреждению «Детский Право-
славный Приют «Дом Милосердия» г. Волжского. На средства, выделенные ВТЗ, для воспитан-
ников приобретены одежда, обувь, канцелярские товары и учебники. 
Помощь от ВТЗ получили учащиеся «Профессионального училища № 35» г. Волжского. В сен-
тябре 2011 года предприятие оказало образовательному учреждению спонсорскую помощь с це-
лью укрепления материально-технической базы учебно-производственного корпуса. 
Участие в благотворительных проектах - в числе важнейших  социальных приоритетов Волж-
ского трубного завода и Трубной Металлургической Компании.  

 
 
 
Октябрь 
 
 3 октября 2011 

На ВТЗ состоялась молодежная конференция «Совершенство Мысли и Творчества» 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), подведены итоги ежегодной инженерно – технической молодежной конференции «Со-
вершенство Мысли и Творчества».  
Традиционная молодежная конференция всегда заметное событие в жизни завода. С каждым го-
дом интерес работников предприятия к конференции растет. В этом году по сравнению с про-
шлым участников было вдвое больше. За два дня конкурсная комиссия рассмотрела 42 научных 
исследования на темы, касающиеся совершенствования деятельности предприятия. Работали во-
семь тематических секций: трубопрокатное и сталеплавильное производство, механообработка, 
энергосбережение, система экологического менеджмента, информационные технологии, ме-
неджмент и секция «разное», где заслушивались одиночные докладчики. 
Работы оценивали эксперты - представители научного сообщества города Волжского – замести-
тели директора Волжского политехнического института Геннадий Бутов и Анатолий Гальцев, 
директор профессионального училища №35 Анатолий Селиванов и старший методист этого 
училища Татьяна Юрасова, также руководители и специалисты ВТЗ.  
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Все участники конференции награждены Почетными грамотами от руководства ВТЗ. 16 человек 
стали победителями конкурса, их научные исследования признаны лучшими с точки зрения но-
ваторства, практического применения и экономической эффективности.. Дипломами I степени 
награждены инженер-технолог ЦЗЛ И.В. Воронцова, наладчик оборудования ТЭСЦ А.В. Кобо-
зев, начальник бюро ДКР В.А. Масычев, слесарь-ремонтник ТПЦ-2 Д.М. Погорелов, электро-
монтер ТПЦ-2 Ю.А. Зимин, антикоррозийщик ТЭСЦ С.О. Веремчук, инженер-электроник 
САиСНК Р.В. Комаров. Дипломы II степени получили инженер-программист ЦИТ С.И. Бере-
зуцкий, помощник мастера ТЭСЦ А.С. Рудь, инженер УПБ Г.А. Сироткина, мастер  ЭСПЦ А.Н. 
Божесков,  мастер ТПЦ-1 Д.А. Логинов. Дипломами III степени награждены мастер ТПЦ-2 В.С. 
Михайлов, электромеханик ТПЦ-3 С.А. Альсеитов, инженер УПБ А.Б. Каныгина, ведущий ин-
женер ЦИТ Д.В. Кругляков. 
 
17 октября 2011 

На ВТЗ прошло посвящение в молодые металлурги 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), в конце сентября состоялась церемония посвящения работников в молодые металлурги. 
В церемонии приняли участие молодые специалисты предприятия, отлично зарекомендовавшие 
себя уже в начале трудового пути. Молодых сотрудников ВТЗ приветствовали заместитель ди-
ректора по управлению персоналом Олег Петрович Бурдонов и представители старшего поколе-
ния заводчан. В ходе встречи состоялся диалог о становлении завода, о современной истории 
развития производства, значимости профессии металлурга. По окончании торжества молодёжь и 
старшее поколение работников ВТЗ посетили исторические и краеведческие музеи Камышин-
ского района Волгоградской области. 
Посвящение молодых работников в металлурги – одно из традиционно проводимых на Волж-
ском трубном заводе мероприятий наряду с соревнованиями по профессиональному мастерству, 
молодежными научно-практическими конференциями, конкурсами «Мистер и Мисс ВТЗ» и иг-
рами КВН.  
Эти мероприятия способствуют раскрытию творческих способностей молодежи и быстрейшей 
адаптации вчерашних студентов в производственной среде. Поддержка молодых специалистов, 
выявление талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений кадровой по-
литики ВТЗ.  

 
25 октября 2011 

На Волжском трубном заводе успешно пройден аудит Системы экологического менеджмента 
В середине октября на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлур-
гической Компании (ТМК), прошёл второй наблюдательный аудит Системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) на соответствие требованиям ИСО 14001:2004. Аудиторы ООО «Интерсер-
тифика-ТЮФ» (TIC) дали положительное заключение о соответствии СЭМ предприятия требо-
ваниям международного стандарта и подтвердили действие сертификата на один год. 
Программа аудита включала в себя проверку функционирования системы в основных и вспомо-
гательных производственных подразделениях, задействованных  в функционировании СЭМ. 
По итогам проверки аудиторами TIC было отмечено, что персоналом ВТЗ проводится большая 
работа по поддержанию и совершенствованию СЭМ, по всем разделам стандарта создан и дей-
ствует механизм менеджмента. Аудиторами была высказана благодарность руководству и пер-
соналу завода за открытость и своевременное предоставление необходимых документов. 
Это был второй наблюдательный аудит действующей СЭМ. Он проводится ежегодно в переры-
вах между сертификационными аудитами. В следующем году СЭМ Волжского трубного завода 
предстоит пройти очередную сертификацию. 
Добровольный сертификат по ИСО 14001:2004 является дополнительной гарантией надёжности, 
профессиональной компетентности и ответственности Волжского трубного завода. 
 
27 октября 2011 

Система теплоснабжения ВТЗ готова к проведению отопительного сезона 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
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(ТМК), в полном объеме и в установленные сроки завершены мероприятия по подготовке си-
стемы теплоснабжения к отопительному сезону 2011-2012 гг. 
Паспорт готовности, подписанный филиалом ООО «Лукойл – ТТК г. Волгоград», подтверждает 
готовность ВТЗ к выполнению графика тепловых нагрузок в холодный период. 
В рамках программы подготовки предприятия к зиме в течение июня-сентября 2011 года энер-
гослужбами завода были проведены опрессовка внутризаводских тепловых сетей, агрегатная 
промывка и ревизия отопительных приборов, смена тепловых завес, запорной арматуры. Заме-
нено более 1,2 км тепловых сетей, приведено к нормативным характеристикам 1,4 км изоляции 
межцеховых трубопроводов. Проведена проверка приборов учета тепловой энергии, установле-
ны современные ультразвуковые приборы учета теплоносителей. 
Весомый вклад в выполнение подготовительных мероприятий внесли коллективы энергетиче-
ского цеха №2, отдела энергообеспечения и энергослужбы основных и вспомогательных под-
разделений ВТЗ. 
Эффективная подготовка предприятия к зиме является залогом безаварийного прохождения 
отопительного сезона и устойчивой работы оборудования в холодный период. 
 
28 октября 2011 

Волжский трубный завод обновил автомобильный парк 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), современной техникой пополнился парк автомобильного транспорта. 
В течение года были закуплены семнадцать единиц транспортной техники. Среди них три КА-
МАЗа, автоцистерна, вакуумная машина, новые автобусы, автопогрузчики, тракторы и прицепы. 
Современный автомобильный транспорт отличается повышенной надежностью и более ком-
фортными условиями труда на нем. 
Накануне профессионального праздника работников автомобильного транспорта приобретена 
тракторная техника. Два новых «Белоруса» предполагается направить в энергетические цеха и 
использовать для обслуживания системы энергокоммуникаций. Для этого машины будут осна-
щены насосной установкой для откачки воды и сварочным оборудованием. 
В настоящее время автомобильный транспорт ВТЗ ежемесячно перевозит около 100 тысяч тонн 
грузов и 80 тысяч пассажиров. Обновление автотранспортного парка предприятия дает возмож-
ность увеличения объемов грузоперевозок и способствует бесперебойной работе основных про-
изводственных цехов. 
 
 
Ноябрь 
 

7 ноября 2011 

Волжский трубный завод ввел в строй новые инфраструктурные объекты 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), состоялось открытие новой проходной трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) и транс-
портного разворотного кольца. 
Открытие проходной ТЭСЦ позволило разделить пешеходный и транспортный потоки на без-
опасное расстояние. Новая проходная будет действовать только для пешеходов, автомобильный 
транспорт будет двигаться по выделенным маршрутам. Кроме того, внесены изменения в схему 
движения заводских автобусов. Для улучшения транспортной развязки построены транспортное 
кольцо, дополнительные остановочные павильоны, автомобильная парковка на 60 мест, расши-
рена действующая стоянка ТЭСЦ. 
Ввод в строй новых объектов социально-бытового назначения – это последовательная реализа-
ция основных направлений социальной политики ТМК и ВТЗ, нацеленных на создание безопас-
ных и комфортных условий труда. 
«Новые объекты инфраструктуры призваны обеспечить повышение уровня безопасности работ-
ников завода и хорошую транспортную доступность», – прокомментировала управляющий ди-
ректор ОАО «ВТЗ» Елена Благова. 
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25 ноября 2011 

Волжский трубный завод посетил Виктор Зубков 
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), с 
рабочим визитом посетил первый заместитель Председателя Правительства Российской Феде-
рации Виктор Зубков. Его сопровождали глава администрации Волгоградской области Анато-
лий Бровко, председатель областной Думы Владимир Ефимов, председатель Совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский, генеральный директор ТМК Александр Ширяев, Управляющий ди-
ректор ВТЗ Елена Благова. 
В ходе визита Дмитрий Пумпянский познакомил Виктора Зубкова с технологией производства 
труб в трубоэлектросварочном и третьем трубопрокатном цехах. Председатель совета директо-
ров ТМК рассказал вице-премьеру о современном производстве спиральношовных, прямошов-
ных и бесшовных труб, использующихся в нефтяной и газовой промышленности, об основных 
этапах реконструкции ВТЗ. На одной из новых труб большого диаметра высокий гость оставил 
надпись «Будущее за нами!». 
«Волжский трубный завод – это мощное и высокотехнологичное предприятие, – отметил Виктор 
Зубков. – Завод выпускает качественную, конкурентоспособную продукцию». 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ посетил также социальные объекты пред-
приятия – поликлинику и строящийся спортивно-оздоровительный центр «Бирюза», где гостям 
продемонстрировали уникальное медицинское диагностическое оборудование и готовящийся к 
открытию плавательный бассейн. 
В завершении визита Виктор Зубков принял участие в торжественном собрании коллектива 
волжских трубников и вручил лучшим работникам государственные и министерские награды. 
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден вальцовщик стана горя-
чего проката трубопрокатного цеха №1 Юрий Краснов, Почетными грамотами Правительства 
РФ – директор по качеству Владимир Журавлев, начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Наталия Попова, начальник литейного цеха Николай Чаусов. Почетными грамо-
тами Министерства здравоохранения и социальной развития РФ отмечены врач-кардиолог ме-
дико-санитарной части Ангелина Котлова и заместитель главного врача по общим вопросам ме-
дико-санитарной части Виктор Потоцкий. Приказом Министерства промышленности и торговли 
РФ звание «Почётный металлург» присвоено заместителю начальника технического управления 
по прокатному производству Владимиру Ананяну и термисту проката трубоэлектросварочного 
цеха Николаю Погребняку. 
Виктор Зубков пожелал волжским металлургам производственных успехов, крепкого здоровья, 
а ТМК и Волжскому трубному заводу дальнейшего развития. 
 
 

Декабрь 
 

12 декабря 2011 

Лучшие инженеры Волгоградской области трудятся на Волжском трубном заводе 
Работники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической 
Компании (ТМК), стали победителями Волгоградского областного конкурса «Инженер года». 
Конкурс лучших инженеров проводится ежегодно администрацией Волгоградской области и 
направлен на повышение престижа профессии и поощрение высококвалифицированных работ-
ников предприятий. 
В этом году в областном конкурсе первое место в номинации «инженер-технолог» заняла инже-
нер-технолог центральной заводской лаборатории ВТЗ Ирина Воронцова. В номинации «инже-
нер-энергетик» второе место присуждено ведущему инженеру отдела энергетического обеспе-
чения ВТЗ Олегу Русскову. 
Специалисты ВТЗ представили компетентному жюри инновационные проекты, затрагивающие 
важные направления деятельности предприятия: освоение производства обсадных труб группы 
прочности К55 и пути решения вопросов энергосбережения в условиях работы на оптовом рын-
ке электроэнергии. 
С этими темами работники завода ранее успешно выступили на научно-практической конфе-
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ренции молодых специалистов ТМК. 
Признание заслуг волжских трубников в Волгоградском областном конкурсе «Инженер года» – 
это высокая профессиональная награда, а также свидетельство творческого потенциала молодых 
сотрудников, который является важным фактором развития ВТЗ и ТМК в целом. 
 
16 декабря 2011 

На Волжском трубном заводе опробована новая технология утилизации отходов 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), опробована новая технология в области управления отходами. 
Работа по совершенствованию системы переработки отходов, сокращению объемов их разме-
щения на полигоне проводится на предприятии постоянно. Значимым событием в 2011 году и 
вкладом ВТЗ в обеспечение экологической безопасности региона стало проведение опытного 
эксперимента по утилизации одного из видов отходов очистных сооружений водооборотных си-
стем – окалины замасленной или шлама – по технологии Geotube® . 
Данная технология предполагает обезвоживание отхода и его уплотнение в специальных кон-
тейнерах, сшитых из тканого материала высокой плотности с добавлением флокулянта Preastol.  
Объем первоначально образующихся отходов при обезвоживании уменьшается в 2,5-3 раза, что 
позволяет значительно снизить количество отходов, направляемых на захоронение.  
В будущем на ВТЗ предполагается рассмотреть применение данной технологии для обезвожи-
вания осадков ливневых насосных станций, нефтесодержащих шламов и прочих отходов, про-
блема утилизации которых ранее была достаточно сложной и затратной. Технология утилизации 
отходов Geotube® исключает негативное воздействие на окружающую среду и отвечает самым 
современным требованиям природоохранного законодательства. 
Комплексный подход руководства ВТЗ и ТМК к вопросам охраны окружающей среды позволяет 
считать деятельность Волжского трубного завода в этом направлении эффективной и экологи-
чески безопасной.  
 
 

Перспективы развития акционерного общества 
 
 
. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
В 2012г. российский рынок труб всецело будет зависеть от различных экономических и полити-
ческих факторов. Пока сохраняется высокая неопределенность в том, как будут развиваться ми-
ровая и российская экономика. Прогнозы не радужные – негативное развитие событий на Ближ-
нем Востоке, высокая вероятность военного конфликта с Ираном, замедление экономики Китая, 
долговой кризис в Европе, инфляция и безработица, снижение кредитования, рост налогов, по-
литическая и социальная нестабильность, вероятность рецессии. 
 
Пока, ситуация на российском трубном рынке в I полугодии 2012г. видится следующая: значи-
тельное количество выходных дней в январе и феврале 2011г., холодная погода, выборы Прези-
дента РФ, «неутрясенные» бюджеты компаний и регионов будут способствовать снижению 
уровня производства и потребления труб, с марта ожидается некоторое оживление рынка, про-
гнозируется незначительный рост цен на сварные и бесшовные трубы в связи с ростом цен на 
основные энергоносители, железнодорожные перевозки, сырье и передельный металл. Во II по-
лугодии 2012г. ситуация ожидается более стабильная, если не произойдет каких-либо экономи-
ческих и политических катаклизмов.  
В целом в 2012г. прогнозируется уменьшение потребления на российском рынке труб на 10-
15%, в основном, за счет значительного снижения спроса в сегменте рынка труб большого диа-
метра (-35%). Усилится конкуренция как со стороны отечественных, так и со стороны иностран-
ных производителей, особенно украинских. 
 
ВТЗ продолжит работы по модернизации производства обсадных и нефтепроводных труб и ста-
леплавильного производства, а также по освоению новых видов продукции. Рыночная политика 
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ВТЗ предусматривает не только сохранение доли присутствия на российском и зарубежных 
рынках, но и ее увеличение.  
 
Однако, в случае изменения мировой конъюнктуры, ситуация и в российской трубной промыш-
ленности может резко поменяться. 

 
 
В течение 2011 года на Волжском трубном заводе завершалась реализация стратегического ин-
вестиционного проекта «Строительство новой линии отделки и термообработки труб. Рекон-
струкция участка горячего проката в Трубопрокатном цехе №3». Производственные мощности 
участка горячего проката ТПЦ-3 после реконструкции освоены. 
Кроме того, в 2011 году продолжалась реализация комплекса мероприятий, направленных на 
оптимизацию производства сварных труб, а также мероприятий по развитию инфраструктуры и 
объектов социальной сферы.  
Помимо модернизации основного производства инвестиции активно вкладывались в развитие 
социальных объектов, улучшение условий труда и отдыха работников завода. В стадии завер-
шения строительство Центра отдыха «Бирюза». 
В 2012 году инвестиционная деятельность предприятия будет направлена на обеспечение ста-
бильной работы, повышение производительности, улучшение показателей качества, удовлетво-
рение требований ключевых заказчиков. 
 

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

акционерного общества. 
 
По результатам  2011 финансового года принято решение  о выплате годовых дивидендов  

по результатам деятельности Общества  в размере 1 рубль 70копеек  на одну обыкновенную ак-
цию Общества  номинальной стоимостью  1 рубль в сумме  2 449 547 000 рублей и установить 
дату завершения выплаты дивидендов 31 июля 2012 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. 

6.2. Отраслевые риски 
Волжский трубный завод по объемам отгрузки трубной продукции в 2011 году, так же как и в 
2010 году, занял второе место в России. В натуральном выражении отгрузка завода увеличи-
лась на 5,2% и достигла рекордного с советских времен значения – 1146,9 тыс. тонн. 
 
Столь значительные показатели роста производства и потребления труб объясняются ростом 
промышленного производства, ростом цен на нефть и газ, ростом добычи нефти и газа, повыше-
нием спроса со стороны нефтяных компаний и строительством нескольких крупных трубопро-
водных проектов.  
 
На внутренний рынок РФ ВТЗ в 2010г. поставил 832,8 тыс. тонн труб, что на 2,6% ниже анало-
гичного показателя прошлого года. Положение завода на российском рынке труб несколько 
ухудшилось – доля завода снизилась до 8,1% против 9,3% в 2010г.  
 
Факторами риска, которые негативно повлияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем 
рынке в 2011 году, явились: 
- общий рост поставок в РФ по импорту и, в первую очередь, украинских труб; 
- закупки Газпромом и Транснефтью ТБД зарубежного производства (из Украины, Германии, 
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Франции, Китая, Южной Кореи, Японии); 
- выход на полную мощность 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. 

 

6.3. Страновые и региональные риски 
Доля экспорта в общем объеме заказов ВТЗ в 2011 году составила 26%. Волжский трубный за-
вод является одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2011 году 
предприятие обеспечило 25% всего российского экспорта труб.  
 
В натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 33,8%. Эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повышению конкурен-
тоспособности продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспективные рынки стран 
СНГ и Северной Америки.  
 
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 2011 году продолжили негативно влиять введенные 
Евросоюзом еще летом 2006 года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ 
пошлина составила 35,8%. Не способствует росту поставок в страны Ближнего Востока и Се-
верной Африки и «арабская весна». 
 

6.4. 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 2011 году  крупных сделок. 

 

  

1. Заключение договора поручительства между ОАО «ВТЗ» и ГПБ (ОАО) (далее - «Дого-
вор поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по Кредитному 
соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «ТМК» и ГПБ 
(ОАО) (далее - «Кредитное соглашение»), на следующих существенных условиях: 
 
Стороны Договора поручительства: Поручитель - ОАО «ВТЗ»; Банк - ГПБ (ОАО). 
 

Предмет Договора поручительства: ОАО «ВТЗ» обязуется нести перед Банком солидар-
ную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «ТМК» денежных 

обязательств перед Банком, возникших из Кредитного соглашения по возврату  
суммы основного долга, уплате процентов, неустоек и иных платежей, установленных 
Кредитным соглашением. 
 
Обязательства, обеспеченные поручительством: 
Стороны сделки: ОАО «ТМК» - Заемщик; ГПБ (ОАО) - Кредитор; Предмет сделки: 
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Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, ука-
занных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный 
по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмот-
ренные Кредитным соглашением; Лимит выдачи по кредитной линии (максимальный 
допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной ли-
нии денежных средств): составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; Целевое   
назначение   кредитов   по   кредитной   линии:   финансирование финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе погашение кредитов в других банках, а также 
публичных заимствований; 
Окончание  периода  использования  кредитной  линии:  не  позднее  59 (Пятьдесят де-
вять) месяцев от даты заключения Кредитного соглашения; Использование кредитной 
линии: производится траншами кредита, каждый из которых  должен  быть  погашен  не  
позднее  даты  погашения  (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной 
линии. 
Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии: не позднее чем 
через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Кредитного соглашения; 
 

Процентная ставка по Кредитному соглашению: начиная с даты, следующей за датой 
выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по 
кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачи-
вать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической за-
долженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по 
ставке: не более 14 (Четырнадцать) процента годовых. 
Процентная ставка по траншу кредита согласовывается Кредитором в дату предоставле-
ния соответствующего транша Кредита. 
 
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том 
числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. 
 
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по ос-
новному долгу по кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности 
по кредитной линии, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по 
основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки. 
 
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 
процентам, и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты 
неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму про-
сроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. 
 
Условиями Кредитного соглашения предусмотрено право Кредитора потребовать от За-
емщика досрочного возврата задолженности. 
Ответственность по Договору поручительства: в случае неисполнения Поручителем обя-
зательств по Договору поручительства Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) 
в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненад-
лежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем 
направления письменного уведомления Поручителю. Начисление пени в этом случае про-
изводится Банком за период с даты, следующей за датой неисполнения Поручителем обя-
зательств по Договору поручительства по дату их надлежащего исполнения (включитель-
но) за каждый календарный день просрочки платежа. 
 
Срок действия Договора поручительства: не более 96 (Девяносто шесть) месяцев от даты 
заключения Кредитного соглашения. 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 01 декабря 2011 
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года. 
 

 
2.Заключение договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России» (далее - «Договор поручительства») в обеспечение исполнения обязательств 
Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «ОАО 
«ТМК») по кредитному договору, заключаемому между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях: 
Кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; 
Заемщик - ОАО «ТМК»; 
Поручитель - Общество; 
Предмет сделки:  

Предмет сделки: Кредитор открывает невозобновляемую кредитную линию и предостав-
ляет Заемщику кредит/кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные 
средства, 
уплатить начисленные на них проценты за пользование заемными средствами, уплатить 
суммы комиссий в соответствии с условиями Кредитного договора; 
Лимит кредитной линии: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 
Целевое назначение кредита: рефинансирование кредитов в других банках, предоставле-
ние внутрикорпоративного займа; 

 
Срок действия кредитной линии: до 5 лет; 
Процентная ставка: 
С даты заключения Договора в течение 5 (Пять) месяцев - не более 8,6 (Восемь целых шесть деся-
тых) процентов годовых. 
По истечении 5 (Пять) месяцев процентная ставка устанавливается в соответствии со следующей 
таблицей: 

Совокупный объем выручки ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный 
завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Волжский трубный завод», ЗАО 
ТД «ТМК» (за исключением выручки, перечисленной на счета ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО 
«ТАГМЕТ», ОАО «ВТЗ» от ЗАО «ТД ТМК» в Расчетный период), проходящей по расчетным 
счетам в Сбербанке России в Расчетном периоде, в размере: 

Менее 30% от суммы обязательств 
(ссудная  задолженность  без  учета про-
центов   и   комиссий)   на   дату окончания 
Расчетного периода по всем       кредитным 
договорам, заключенным   между    компа-
ниями Группы ТМК и Сбербанком России 

30%   и  выше   от  суммы  обязательств  (ссуд-
ная задолженность без учета процентов и комиссий) 
на дату   окончания   Расчетного   периода   по   
всем кредитным     договорам,     заключенным     
между компаниями Группы ТМК и Сбербанком 
России 

Не более 9,6% Не более 8,6% 

В случае проведения в Расчетном периоде совокупного объема выручки, отличающегося 
от совокупного объема выручки, необходимого для установления минимальной процентной став-
ки по Кредитному договору, не более, чем на 10% в меньшую сторону, минимальная процентная 
ставка по Кредитному договору увеличивается на величину в процентах годовых, определяемую в 
соответствии со следующей формулой: 
10*(1- Совокупный объем выручки, фактически проведенный в расчетном периоде/Совокупный 
объем выручки, необходимый для установления минимальной процентной ставки по Кредитному 
договору). 
Указанная величина округляется до сотых долей процента в соответствии с правилами математи-
ческого округления. 
За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процент-
ной ставки принимается истекший календарный квартал. 
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Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить из-
менение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с 
принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Бан-
ка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением. Изменение вступает в силу в порядке, предусмотренном Кредитным договором. 
Плата за досрочный возврат кредита: в размере 1 (Одного) процента от досрочно погашаемой 
суммы. Плата за досрочный возврат кредита не взимается по истечении б месяцев с даты заклю-
чения кредитного договора при условии уведомления Кредитора за 30 календарных дней до пла-
нируемого погашения; 

Неустойка: в размере максимального размера процентной ставки по Кредитному договору, 
увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного 
платежа за каждый день просрочки за период с даты возникновения просроченной задолженности 
(не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) 
при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или 
комиссионных платежей, предусмотренных Кредитным договором (за исключением комиссии за 
досрочный возврат кредита); Период доступности: 3 (Три) месяца с даты заключения Кредитного 
договора; Порядок погашения кредита: кредит подлежит погашению единовременно в дату полно-
го погашения кредита; 

 

• Поручитель согласен иа изменение Кредитором процентной ставки по обеспечиваемому Кре-
дитному договору в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, при условии 

принятия Банком России решении по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Заем-
щика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 

• Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором солидарно с 
Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного 
долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взыска-
нию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

• Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Пору-
чителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и 
других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, преду-
смотренных Кредитным договором. 

• В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору 
право на безакцептное списание средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора. 

 
Цена сделки: Цена сделки, указанной в п. 1. с учетом заключенного ранее между Откры-

тым акционерным обществом «Волжский трубный завод» и Открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО 
«ТМК» за период с 01.12.2010 года до даты одобрения Договора поручительства, составляет более 
двадцати пяти и менее пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, опреде-
ленной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 11.04.2011 года 

 
3. Предоставление ОАО "ВТЗ": 

• Гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в-отношении исполне-
ния обязательств ОАО "ТМК" по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему 
привлечение ОАО "ТМК" займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), фи-
нансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК 
Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 600 ООО ООО (шестисот миллионов) 
долларов США включительно, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, 
рассчитанных на основании процентной ставки не более 8% годовых от суммы основного 
долга, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа не более 7 лет, на основании Со-
глашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК 
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Capital S.A.) в качестве кредитора, ОАО "ВТЗ" и ЗАО "ТД "ТМК" в качестве первоначаль-
ных гарантов, а также компанией ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО "Си-
нарский Трубный Завод", ОАО "Северский Трубный Завод" и ОАО "Таганрогский Метал-
лургический Завод" в качестве гарантов, которые в будущем присоединятся к Соглаше-
нию о гарантии (Deed of Loan Guarantee) в качестве гарантов посредством заключения со-
ответствующих Соглашений о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), а также 

• Гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО "ТМК" о выплате компенсаций в 
пользу Barclays Bank PLC, UBS Limited и Deutsche Bank AG, London Branch, а также иных 
лиц, указанных в Договоре подписки на еврооблигации (Subscription Agreement), в соот-
ветствии с условиями Договора подписки, на еврооблигации (Subscription Agreement), а 
также в иных случаях на основании Соглашения о компенсации (Deed of Indemnity) между 
ОАО "ВТЗ" и ЗАО "ТД "ТМК" в качестве гарантов, Barclays Bank PLC, UBS Limited и 
Deutsche Bank AG, London Branch в качестве организаторов размещения и ТМК Кэпитал 
С.А. (ТМК Capital S.A;) в качестве эмитента, а также иных лиц, указанных в Соглашении о 
компенсации (Deed of Indemnity), 

(далее "Документы по сделке"), 

Цена сделки, предусмотренной Документами по сделке, соответствует рыночному уровню и 
определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не бо-
лее 600 ООО ООО (шестисот миллионов) долларов США включительно, проценты на сумму зай-
ма, рассчитанные на основании процентной ставки не более 8% годовых от суммы основного дол-
га, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа не более 7 лет, а также иные выплаты, преду-
смотренные Документами по сделке. Цена сделки, предусмотренной Документами по сделке, со-
ставляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО "ВТЗ", определенной по данным 
бухгалтерской отчетности ОАО "ВТЗ" на последнюю отчетную дату. 
Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от 12января  2011 
года. 

 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году  сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

 

 Сделка по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волжский 
трубный завод» управляющей организации - ОАО «ТМК» на новый срок: с 01 января 
2012 года по 31 декабря 2013 года, путем подписания дополнительного соглашения к 
договору №У-З-06 от 28 декабря 2005 года о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Волжский трубный завод» управляющей организации 
ОАО «ТМК». 

Существенными условиями сделки по передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа ОАО «Волжский трубный завод» управляющей организации ОАО «ТМК» являются 
следующие: 

Стороны сделки: ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «ТМК» 

Предмет сделки: ОАО «Волжский трубный завод» передает ОАО «ТМК» полномочия единолич-
ного исполнительного органа ОАО «Волжский трубный завод». ОАО «ТМК» в течение 2 (двух) 
лет, начиная с 01 января 2012 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного 
органа ОАО «Волжский трубный завод» (оказывать услуги по управленшо ОАО «Волжский 
трубный завод»), а ОАО «Волжский трубный  
завод» обязуется уплачивать ОАО «ТМК» вознаграждение в размере не более 24 662 ООО рублей 
в т.ч. НДС ежемесячно. 
Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного испол-

нительного органа ОАО «Волжский трубный завод» управляющей организации ОАО «ТМК» яв-
ляется рыночной. 
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Принято решение об одобрении сделки: прокол Совета директоров  эмитента от  26 декабря  
2011 года. 

 

9. Состав Совета директоров. 

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

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 

2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета 
директоров 

2007 н//время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 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 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 

 
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" 

2006 2007 ОАО "Волжский трубный завод" Первый заместитель 
Управляющего дирек-
тора -Директор по фи-
нансам и экономике 

2006 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-
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рации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/время ОАО «ТМК» Первый заместитель Ге-
нерального директора 

2009 2010 ОАО «ТМК» Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству 

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

2009 2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по сов-
местительству 

Заместитель Генераль-
ного директора по про-
изводству, технологии и 
качеству 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по сов-
местительству 

Первый заместитель Ге-
нерального директора  

2007 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по сов-
местительству 

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

 
ФИО: 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   

2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров

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

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК"-по совме-
стительству 

Заместитель Генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам  

2007 2007 ОАО «ТМК» Заместитель Генераль-
ного директор по эко-
номике 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член правления 

2007 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

 

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

 
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980 

 

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 наст. 
время 

ОАО "ТМК" начальник управления 
акционерной собствен-
ности 

2011 н/время ОАО «ВТП» Член Совета директоров

 
 

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: Ким Инна Валентиновна 
Год рождения: 1968 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время ОАО "Волжский трубный завод" Директор по экономике 
и финансам 

2008 2011 ОАО "Волжский трубный завод" Начальник управления 
текущего и стратегиче-
ского планирования и 
анализа 

2007 2008 ОАО "Волжский трубный завод" Начальник управления 
финансово-
экономического анализа

 
 

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: 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   

2011 н/время ОАО «ОМЗ» Председатель Совета 
директоров 
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2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

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

2007 2008 ЗАО Группа Синара (ранее-ЗАО 
«Группа «СИНАРА») 

Генеральный директор 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

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 

 
Иных дополнительных сведений нет 
 
 
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-
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тельного органа  № У-3-06 от 28.12.2005г. 
Место нахождения: Россия, 105062, Москва, ул. 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" Первый заместитель Ге-
нерального директора 

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 

2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета 
директоров 

2007 н//время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 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: 
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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: Алексеев Михаил Юрьевич 
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   

2011 н/время ОАО «ТМК» Член Совета диреторов 

2008 н\время ЮниКредитБанк Председатель правления

2007 2008 Российский Промышленный банк Президент-
Председатель правления

 
 

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: 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   

2010 н/время ООО «Уральские локомотивы» Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод» 

Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «Уральский завод железнодо-
рожного машиностроения» 

Член Совета директоров

2008 2011 ЗАО «Интурист-Синара» Член Совета директоров

2008 н/время ОАО «Пансионат отдыха «Бургас» Член Совета директоров

2008 н/время ОАО «Архыз-Синара» Член Совета директоров

2008 н/время ОАО «Синара-Транспортные маши-
ны» 

Член Совета директоров

2007 н/время ЗАО Группа Синара (ранее-ЗАО 
«Группа СИНАРА») 

Вице-президент, Член 
Совета директоров 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

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

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

 
ФИО: Пикеринг Томас Рив 
Год рождения: 1931 
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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   

2009 н\время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н\время Компания  Нills and Cоmpany Заместитель председа-
теля 

 
 

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   

2007 н\время Свердловский  Областной Союз Про-
мышленников и Предпринимателей 

Президент 

2008 2009 ОАО «Синара-Транспортные маши-
ны» 

Член Совета директоров
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2008 н/время ОАО «СКБ-банк» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТМК» Председатель Совета 
директоров 

2007 2011 ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров

2007 2011 ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 2011 ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

2007 2011 ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

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 Джеффри 
Год рождения: 1949 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ООО «Арника» Генеральный директор 

2008 2009 ООО «Арника» Заместитель Генераль-
ного директора 

2008 н/время ОАО «Распадская» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директо-
ров, Член Комитета по 
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аудиту Совета директо-
ров 

2007 2006 KPMG Независимый консуль-
тант 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-
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   

2009 н/время ОАО «ТМК» Член Комитета по ауди-
ту Совета директоров 

2009 2011 ТМК Global AG ( ТМК Глобал АГ) Директор 

2008 н/время BRAVECORP LIMITED Директор 

2008 н/время TIRELLI HOLDINGS LIMITED  Директор 

2008 н/время SINARA CAPITAL MANAGEMENT 
SA 

Директор 

2008 н/время TMK STEEL LIMITED Директор 

2008 н/время SC TMK-ARTROM S.A. Член Административно-
го Совета 

2008 2008 FURDBERG SERVICES LIMITED Директор 
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2007 н\время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

 
 

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   

2011 н/время ОАО «ОМЗ» Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

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

2007 2008 ЗАО Группа Синара (ранее-ЗАО 
«Группа «СИНАРА») 

Генеральный директор 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров
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2007 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

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

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

 
ФИО: Шохин Александр Николаевич 
Год рождения: 1951 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2008 н/время ОАО «РЖД» Член Совета директоров

2008 н/время ОАО «Пивоваренная компания «Бал-
тика» 

Член Совета директоров

2008 н/время TNK BP Limited Член Совета директоров

2008 н/время  ОАО «Фортум» (ранее – ОАО «ТГК-
10») 

Член Совета директоров

2008 2010 ОАО «Буровая компания Евразия» Член Совета директоров

2008 2010 ОАО «Лукойл» Член Совета директоров

2007 н\время Общероссийская общественная орга-
низация "российский союз промыш-
ленников и предпринимателей" 

Президент 

2007 н\время Государственный университет- Выс-
шая школа экономики 

Президент 
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2007 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   

2011 н/время ОАО «Россельхозбанк» Член Наблюдательного 
совета 

2010 н/время ОАО «Банк Возрождение» Член Совета директоров

2010 2010 АКБ МИБ Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «БАНК ВТБ» Член Совета директоров

2008 2010 ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров

2007 н\время  ФГОБУ ВПО «Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ 

Ректор 

2006 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директо-
ров, Член Комитета по 
аудиту Совета директо-
ров 
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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 

 

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   

2011 н/время ОАО «ОМЗ» Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

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

2007 2008 ЗАО Группа Синара (ранее-ЗАО 
«Группа «СИНАРА») 

Генеральный директор 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

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 

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 

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 

2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета 
директоров 

2007 н//время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2007 н/время 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: 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» Член Правления 

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

2007 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 
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Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав ор-
ганов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 
ФИО: Ляльков Александр Георгиевич 
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 

по   

н/время ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального ди-
ректора 

2010 ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора 
по производству 

2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 
по производству, технологии и каче-
ству 

2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по сов-
местительству 

Заместитель Генерального директора 
по производству, технологии и каче-
ству 

2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по сов-
местительству 

Первый заместитель Генерального ди-
ректора  

2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по сов-
местительству 

Первый Заместитель Генерального ди-
ректора по производственным вопро-
сам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

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

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

 
ФИО: 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 "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель ге-
нерального директора - 
Исполнительный дирек-
тор 

2007 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 

2008 н\время ОАО "ТМК" Заместитель генераль-
ного директора по сбы-
ту ( по совместитель-
ству) 

2007 2008 ОАО "ТМК" Исполнительный дирек-
тор ( по совместитель-
ству) 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Правления 

 
 

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

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

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

по   

н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров 

н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам 

н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК"-по совме-
стительству 

Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам  

2007 ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директор по 
экономике 

н/время ОАО «ТМК» Член правления 

н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров 

н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров 

н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров 

н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

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

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

 
ФИО: 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 ЗАО «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2008 н\время ОАО "ТМК" Первый заместитель ге-
нерального директора- 
исполнительный дирек-
тор 

2007 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 

2008 н\время ЗАО "Торговый дом"ТМК" Генеральный директор ( 
по совместительству) 

2007 н/время ОАО «ТМК»  Член Правления 

 
 

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): 
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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   

2011 н/время ОАО «ОМЗ» Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров

2009 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров

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

2007 2008 ЗАО Группа Синара (ранее-ЗАО 
«Группа «СИНАРА») 

Генеральный директор 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров

 
 

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 
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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 

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

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

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

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Правления 

 
 

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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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 2011 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа в размере 269 040   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 2011 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 22 420  тыс. рублей  ежеме-
сячно. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2011 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. 


