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1.Положение акционерного общества в отрасли. 
 

Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом,           
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2012 году осуществлять корпоративную рыночную 
стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на зарубеж-
ных рынках. 
 

В 2012 году на трубном рынке России наблюдалась меньшая активность по сравнению с 2011 го-
дом. Объем внутреннего потребления стальных труб снизился на 9,5%. При этом производство снизи-
лось всего на 0,5% благодаря росту экспорта стальных труб из России на 25,6%. В натуральном выра-
жении производство труб в РФ в 2012 году составило 10,2 млн. тонн (с учетом межзаводской коопера-
ции), а внутреннее потребление труб – 9,4 млн. тонн. 
 

Снижение объема потребления труб обусловлено замедлением российской экономики, снижением 
темпов роста промышленного производства, стагнацией цен на нефть, снижением добычи газа в РФ и 
его экспорта, окончанием строительства крупных трубопроводных проектов.  
 

Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий российской трубной отрасли – по объе-
му отгрузки трубной продукции в 2012 году, так же как и в 2011 году, занял второе место. В нату-
ральном выражении отгрузка завода снизилась на 11,4% и составила 1015,9 тыс. тонн. 
 

На внутренний рынок РФ ВТЗ в 2012 году поставил 571,4 тыс. тонн труб, что на 31,4% ниже анало-
гичного показателя прошлого года. Положение завода на российском рынке труб несколько  ухуд-
шилось – доля завода снизилась до 6,1% против 8,0% в 2011 году.  
 

Среди российских потребителей продукции ВТЗ – Газпром, Транснефть, Роснефть, ТHK-BP, Сургут-
нефтегаз, Лукойл, ведущие машиностроительные предприятий РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Уралвагонза-
вод и др.). 
 

На конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем рынке в 2012 году негативно повлияли: 
- общее снижение потребления стальных труб на рынке РФ, и особенно крупнейшими заказчиками – 
Газпромом, Транснефтью, машиностроительными заводами – в виду замедления мировой и россий-
ской экономик, стагнации цен на нефть, снижения добычи газа в РФ и его экспорта, окончания строи-
тельства крупных трубопроводных проектов; 
- обострение конкуренции между всеми российскими производителями труб, а также производителя-
ми из Украины и дальнего зарубежья; 
- модернизация конкурентами своих производственных мощностей. 
 

Доля экспорта в общем объеме заказов ВТЗ в 2012 году составила 40%. Волжский трубный завод яв-
ляется одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2012 году предприятие 
обеспечило почти треть всего российского экспорта труб – 28%.  
 

В натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 
36,2%. Эффективная политика ТМК способствовала повышению конкурентоспособности продукции 
ВТЗ и позволила ему увеличить поставки продукции на перспективные рынки стран СНГ и Ближ-
него Востока. Среди зарубежных потребителей продукции ВТЗ – национальные и крупные нефтяные 
компании Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Туркменистана, Узбекистана и др.  
 
 

Показатель Темпы роста ОАО «ВТЗ» к предыдущему году, % 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Отгрузка труб, всего +6,9 -20,2 -21,7 +69,8 +5,2 -11,4 
Экспорт труб -12,5 -28,4 -28,8 +6,3 +33,8 +36,2 
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В случае изменения мировой конъюнктуры, ситуация и в российской трубной промышленности 
может значительно поменяться. Пока сохраняется неопределенность в том, как будут развиваться 
мировая и российская экономики. 

 

2. Приоритетные направления деятельности общества. 
 

 ОАО «Волжский трубный завод», входящее  в состав ТМК  - лидера трубной промышленности 
России и одной  из ведущих компаний на мировом отраслевом рынке  - стремится к дальнейшему 
укреплению своих позиций как в национальном, так и в глобальном масштабах. В соответствии с этим 
ОАО  «Волжский трубный завод руководствуется  следующими основными стратегическими целями  
деятельности Компании: 

Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия, развития сервиса и фор-
мирования дополнительных выгод для потребителей. 

• Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реализации 
комплексной программы по оптимизации издержек. Компания делает акцент на расширении производ-
ства бесшовных труб, в том числе посредством осуществления значительных инвестиций в развитие 
этого сегмента, а также на достижении управляемого роста и сохранении рыночной доли в сегменте 
сварных труб. Сегмент бесшовных нарезных и линейных труб нефтегазового сортамента является прио-
ритетным направлением деятельности и продолжит оставаться ведущим бизнесом ТМК. Концентрация 
Компании на данном направлении позволит создать более оптимальную структуру производства и уве-
личить рентабельность бизнеса в целом. 

Стратегическое видение развития Компании включает в себя: 

• Фокусирование на выпуске продукции с высокими показателями рентабельности и потенциала рыноч-
ного спроса (бесшовные трубы, в особенности OCTG); 

• Оптимизация структуры производства бесшовных и сварных труб в целяx повышения прибыли и уве-
личения выручки за тонну; 

• Направление значительных инвестиций на модернизацию всех технологических процессов и расшире-
ние производства бесшовных труб; 

• Рост выпуска сварных магистральных труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли; 

• Закрепление Компании на рынке сварных труб промышленного назначения, без значительных капита-
ловложений; 

• Развитие, в том числе через приобретения и альянсы, производства высокотехнологичныx труб класса 
«Премиум»; 

• Укрепление отношений партнерства с потребителями, направленных на совместное развитие иннова-
ционной продукции и оказание услуг с высоким уровнем добавленной стоимости; 

• Расширение присутствия ТМК на международном рынке, в том числе через приобретения и участие в 
стратегических альянсах. 

 
Производство бесшовных труб 

Стратегия и основные задачи сегмента бесшовных труб: 

• Увеличение сортамента продукции класса «Премиум» с целью достижения уровня мировых лидеров; 

• Усиление позиций Компании в качестве ведущего поставщика нарезных и линейных труб на россий-
ском рынке и рынке СНГ, укрепление положения Компании на мировом рынке; 

• Увеличение мощностей и эффективности производства бесшовных труб посредством реализации 
Стратегической инвестиционной программы; 
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• Снижение издержек на приобретение металлургического сырья. 

ТМК планирует выполнить эти задачи за счет собственных научно-технических разработок, приобрете-
ний и участия в альянсах, а также за счет более тесного сотрудничества с потребителями с целью сов-
местного развития инновационной продукции. Компания планирует увеличивать свое присутствие в ка-
честве ведущего поставщика нарезных и линейных труб в России, СНГ и на мировом рынке. Достиже-
нию поставленных целей будет способствовать реализация технической модернизации в рамках инве-
стиционной программы, создание альянсов с поставщиками металлургического сырья и приобретение 
компаний, поставляющих металлургическое сырье. 

Производство сварных труб 

Стратегия и основные задачи сегмента сварных труб: 

• Расширение производства магистральных труб большого диаметра; 

• Закрепление Компании на рынке сварных труб промышленного назначения; 

 

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

направлениям его  деятельности. 
Январь 
 
 13 января 2012   

На Волжском трубном заводе прошли новогодние праздники для детей сотрудников 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
в дни зимних школьных каникул были организованы новогодние мероприятия, в которых приняли 
участие волжские металлурги вместе с семьями.  

Более трёх тысяч детей работников ВТЗ стали участниками театрализованных представлений во двор-
цах культуры Волжского и Волгограда.  

Ребятишек с ограниченными возможностями, а также самых активных и творческих малышей ждал 
приятный сюрприз – Дед Мороз и Снегурочка побывали у ребят в гостях. В роли главных новогодних 
персонажей выступили представители заводской молодежи.  

В ходе новогодней акции около пяти с половиной тысяч детей работников ВТЗ в возрасте до 14 лет 
получили сладкие подарки. 

Поддержка детства и укрепление семейных ценностей – одно из направлений социальной политики 
ТМК и ВТЗ. 
 
19 января 2012   

Управляющий директор Волжского трубного завода стала победителем Волгоградского област-
ного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2011 года» 

Управляющему директору Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлур-
гической Компании (ТМК), Елене Благовой по итогам Волгоградского областного конкурса «Лучшие 
менеджеры и организации 2011 года» присвоено звание «Лучший менеджер».  

Награда вручена руководителю ВТЗ за заслуги и достижения, способствующие укреплению социаль-
но-экономического развития региона.  

Е.Е. Благова – единственная женщина среди директоров металлургических заводов в России – руково-
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дит ВТЗ с 2007 года. Под её руководством на ВТЗ завершена глобальная техническая реконструкция 
основных производств, обеспечившая конкурентоспособность предприятия. В результате реконструк-
ции, разработки и внедрения новых технологий на ВТЗ освоено более 300 видов новой продукции. По 
итогам 2011 года Волжский трубный завод увеличил объем производимой продукции и отгрузил по-
требителям около 1 147  тысяч тонн труб. Этот результат стал лучшим за последние 20 лет работы 
предприятия. 

Инициативы Елены Благовой направлены также на создание комфортных условий труда и быта ра-
ботников. В течение 2011 года на ВТЗ были проведены капитальные ремонты цеховых столовых, 
здравпунктов, поликлиники, детского оздоровительного лагеря «Сказка». Открылся оздоровительный 
комплекс «Волжская жемчужина» с развитой инфраструктурой для отдыха и оздоровления. В завер-
шающей стадии строительства находится центр отдыха «Бирюза», в котором будут работать плава-
тельный бассейн, спортивные залы, блок саун, салон красоты, конференц-зал. 

Достижение высоких социально-экономических результатов во многом стало возможным благодаря 
высокому профессионализму, личной инициативе, творческой энергии Управляющего директора ВТЗ. 
Такая позиция руководителя находит отклик и поддержку трудового коллектива предприятия.  

Традиция областной администрации определять лучших из лучших по итогам работы предприятий за 
прошедший год берет свое начало с 1998 года. Целью проведения конкурса является распространение 
опыта работы высококвалифицированных менеджеров и успешно развивающихся организаций Волго-
градской области. 

Февраль 
2 февраля 2012   

Волжский трубный завод ведет экологически ответственный бизнес 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), по 
итогам 2011 года признан победителем всероссийского конкурса «Лучшее российское предприятие. 
Динамика. Эффективность. Ответственность» в номинации «За экологически ответственный бизнес». 

Награда вручена предприятию за результаты работы в области последовательного снижения техно-
генной нагрузки на окружающую среду.  

ВТЗ является крупнейшим природопользователем Волгоградского региона и вкладывает значитель-
ные средства в модернизацию производств и благоустройство территории, позволяющие минимизиро-
вать риски нанесения ущерба экологии.  

В 2007 году на предприятии была полностью реконструирована система газоочистки ЭСПЦ, что поз-
волило практически исключить вредные выбросы в атмосферу. Совершенствуется система управления 
отходами производства. В заключительной стадии разработки находится проект строительства нового 
полигона захоронения отходов, отвечающего современным требованиям природоохранного законода-
тельства Российской Федерации. Проводится большая работа по озеленению санитарно-защитной зо-
ны и территории завода. За 2011 год было высажено 1 600 деревьев и кустарников, увеличена площадь 
озеленения. Сегодня около 12 га территории ВТЗ представляют собой благоустроенную территорию с 
зелёными насаждениями и газонами, фонтанами и цветниками. 

ВТЗ постоянно подтверждает свою экологическую благонадёжность. С 2001 года на заводе внедрена и 
эффективно действует международная Система менеджмента качества на базе стандартов ISO 9001 и 
API Spec Q1. С 2006 года - Система экологического менеджмента на базе международного стандарта 
ISO 14001:2004. Предприятие имеет подтверждённый международный сертификат компании TIC TÜV 
International Certification. За вклад в укрепление экологической безопасности и устойчивое развитие 
России проект Волжского трубного завода «Внедрение и функционирование Системы экологического 
менеджмента на ВТЗ» был удостоен «Национальной экологической премии – 2007» в номинации 
«Экологический менеджмент». 

Победа во всероссийском конкурсе в номинации «За экологически ответственный бизнес» – свиде-
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тельство того, что и в области охраны окружающей среды Волжский трубный завод находится в аван-
гарде российских промышленных предприятий. 

 
3 февраля 2012   

Коллектив Волжского трубного завода поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 69 
годовщиной Победы в Сталинградской битве 

2 февраля 2012 года на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургиче-
ской Компании (ТМК), чествовали ветеранов Великой Отечественной войны – участников и очевид-
цев героических дней Сталинградской битвы, бывших работников предприятия. Ветеранов привет-
ствовали руководители, профсоюзный комитет, представители трудового коллектива ВТЗ. 

Встреча поколений волжских трубников началась с митинга в парке Памяти у мемориала «Ветераны 
завода – защитники Сталинграда». «Этот парк начинался в 1988 году с березки, привезенной земляка-
ми отважно сражавшейся в составе войск Сталинградского фронта санинструктора Зинаиды Маресе-
вой, – напомнила собравшимся член совета ветеранов ВТЗ Светлана Давыдовна Розман. – И нам все-
гда приятно чувствовать, что на нашем родном заводе эстафета памяти продолжается, молодое поко-
ление помнит и чтит подвиг своих отцов и дедов». В завершении митинга ветераны и работники заво-
да возложили живые цветы к подножию мемориала.  

В честь поколения победителей в актовом зале прошла концертная программа. В исполнении хора 
«Ветеран», работников предприятия звучали песни военных и послевоенных лет, горькие слова вос-
поминаний и искренние поздравления. 

«Сталинград фашисты назовут адом на Земле, мы – городом-героем. 200 дней и ночей кровопролит-
ной битвы. 200 дней и ночей, решивших исход войны, – обратился к ветеранам директор по управле-
нию персоналом ВТЗ Кирилл Владимирович Таможников. – Мы не вправе забыть о подвиге людей, 
объединённых навеки общим именем – защитники Сталинграда. Поэтому на нашем заводе и живет 
традиция встречаться в дни памятных дат с ветеранами Великой Отечественной войны, нашими кол-
легами, окружать их повседневной заботой и вниманием». 

К годовщине Победы в Сталинградской битве бывшим работникам завода ветеранам ВОВ, тружени-
кам тыла, детям военного Сталинграда были вручены подарки. Тех, кто по состоянию здоровья не 
смог принять участие в торжественных мероприятиях, поздравили по месту жительства.  

Сегодня в строю ветеранов ВОВ ВТЗ 116 человек. Коллектив Волжского трубного завода считает сво-
им долгом окружить этих людей вниманием, сделать их жизнь радостнее и комфортнее. Забота о по-
колении, отстоявшем мир, – приоритетное направление в социальной политике руководства ВТЗ и 
ТМК. 
 
 14 февраля 2012   

На Волжском трубном заводе введены в эксплуатацию современные железнодорожные весы 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
в рамках инвестиционной программы предприятия введены в эксплуатацию новые железнодорожные 
весы марки ВД30-2-8 с наибольшим пределом взвешивания 200 тонн. Весы предназначены для точно-
го и оперативного взвешивания груженых и порожних вагонов в статике и движении. 

Железнодорожные весы представляет собой установленные на бетонное основание четыре специаль-
ных рельса. Встроенные в них датчики реагируют на нагрузку от проходящего состава. Современная 
электроника позволяет распознать номер вагона, определить и зафиксировать вес с высокой точно-
стью. Возможность взвешивания вагонов в статике и движении исключает затраты времени на про-
цесс взвешивания. 

Введение в эксплуатацию современных железнодорожных весов на предприятии с большим грузопо-
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током, каким является ВТЗ, создает условия для осуществления оперативного и качественного учета 
грузов в фактическом весе, способствует повышению производительности труда. 

 
Март 
5 марта 2012   

На Волжском трубном заводе открылся Центр отдыха «Бирюза» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
28 февраля состоялось открытие современного Центра отдыха «Бирюза». 

В церемонии открытия приняли участие глава администрации Волгоградской области Сергей Боже-
нов, Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, Управляющий директор 
ОАО «ВТЗ» Елена Благова, представители исполнительной и законодательной власти, руководители 
федеральных структур, крупных промышленных предприятий и банков Волгоградской области и г. 
Волжский. 

«Бирюза» предлагает самый широкий по сравнению с другими спортивными сооружениями Волго-
градского региона спектр услуг для оздоровления и отдыха. Этот многофункциональный комплекс 
включает в себя большой плавательный бассейн общей площадью 847 кв.м., блок саун, зал фитнеса, 
тренажерный зал, зал для занятий единоборствами, танцевальный зал, конференц-зал, салон красоты, 
кафе-бар. Новый центр отдыха отличается эксклюзивным дизайном и современным техническим 
оснащением. 

В честь открытия Центра отдыха в новом бассейне состоялся товарищеский матч между известными 
ватерпольными командами «Уралочка» и «Спартак-Волгоград», неоднократными обладателями куб-
ков России, серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов России, чемпионами Мира среди 
юниорок 2009 года.  

Открытие Центра отдыха «Бирюза» – событие, которое стало очередным шагом социальной политики, 
последовательно проводимой руководством Трубной Металлургической Компании и Волжского 
трубного завода. 

 «Волжский трубный завод – это самый большой завод в Компании, один из лидеров металлургиче-
ской промышленности России. Находясь в составе ТМК, завод активно развивался, но в силу своего 
относительно молодого возраста у предприятия не было больших объектов социально-культурной 
направленности. Новый центр, на мой взгляд, будет соответствовать самым взыскательным требова-
ниям и заводчан, и жителей Волгоградского региона. Здесь каждый сможет найти себе занятие по ду-
ше», – сказал на торжественном мероприятии Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий 
Пумпянский. 
 
19 марта 2012   

Специалист Волжского трубного завода одержал победу в областном фотоконкурсе 

Экспозиция фотографа корпоративной газеты Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), Валерия Болотина признана лучшей в фотоконкурсе 
Волгоградского областного Совета профсоюзов «Профессия в лицах». На снимках Валерия Болотина 
запечатлены будни и достижения волжских трубников. Главные герои фоторабот – сталевары и про-
катчики, контролеры качества готовой продукции и инженеры-технологи, специалисты, работающие в 
социальной сфере предприятия. Разноплановые работы о профессии металлурга, представленные в 
экспозиции фотографа ВТЗ, заслужили наивысшую оценку жюри конкурса. 

Валерий Болотин ведет фотолетопись Волжского трубного завода с 2006 года. Его работы, отражаю-
щие истинное значение труда людей огненной профессии, известны не только работникам предприя-
тия, но и жителям г. Волжского. Экспозиции мастера часто выставляются на городских мероприятиях 
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и вызывают большой интерес у горожан. 

По решению жюри Волгоградского областного фотоконкурса лучшие работы Валерия Болотина будут 
направлены для участия во Всероссийском фотоконкурсе «Профессия в лицах». 
 
Апрель 

 
13 апреля 2012   

На Волжском трубном заводе прошел мастер-класс для учащихся городского профессионально-
го училища 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
состоялся мастер-класс для учащихся профессионального училища № 35 по профессии слесарь-
ремонтник по ремонту гидравлического и пневматического оборудования, систем централизованного 
технологического оборудования. Мероприятие прошло в рамках системы подготовки и переподготов-
ки рабочих кадров и направлено на повышение престижа рабочей профессии.  

Программа мероприятия включала в себя знакомство будущих специалистов с деятельностью цеха по 
ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) ВТЗ.  

В ходе мастер-класса юным гостям был продемонстрирован видеофильм о предприятии, специалисты 
ЦРМО познакомили учащихся с современным гидравлическим оборудованием, предоставили воз-
можность отработки профессиональных навыков на учебном гидравлическом стенде. Завершилось 
мероприятие викториной, в ходе которой ребята ответили на вопросы старших товарищей. На память 
о посещении ВТЗ всем были вручены сувениры с логотипом предприятия.  

Волжский трубный завод имеет богатый опыт социального партнерства с учебными заведениями Вол-
гоградского региона. В рамках сотрудничества ВТЗ организует для учащихся и студентов наряду с ма-
стер-классами ознакомительные экскурсии, встречи с представителями предприятия, курсы професси-
онального обучения, прохождение практики на современном высокотехнологичном производственном 
оборудовании. 

У такого взаимодействия большой потенциал. Учащиеся получают первый производственный опыт и 
осознают значимость выбранной профессии, а для ВТЗ это хорошая возможность привлекать на пред-
приятие квалифицированные рабочие кадры. 
 
19 апреля 2012   

На Волжском трубном заводе состоялось торжественное собрание, посвященное 11-летию со дня 
образования Трубной Металлургической Компании 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню рождения ТМК. Специально к этой дате было 
приурочено награждение передовиков производства – лучших работников завода. Почетного звания 
«Заслуженный работник ТМК» удостоены начальник электросталеплавильного цеха Е.Б. Анисимов, 
начальник Управления промышленной безопасности А.Г. Моисеев, машинист крана ТПЦ-1 В.М. Лит-
винова. Почетной грамотой ТМК награждены  В.С. Деркачев, Д.Г. Ермохин, В.И. Зимин, А.В. Климов, 
Е.Б. Константинов, Н.Г. Куковякина, А.Д. Лавриненко, В.Г. Прямуха, А.М. Слюсаренко, Е.В. Юдин. 

Волжский трубный завод первым вошел в состав ТМК и годы работы в компании  стали для предпри-
ятия временем наращивания производственных мощностей и масштабной модернизации. Во всех це-
хах реализованы мероприятия, направленные на расширение сортамента продукции, повышения ее 
конкурентоспособности. В настоящее время ВТЗ успешно решает поставленную  компанией задачу 
повышения качества и эффективности производства, реализует важные направления социальной по-
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литики.  

День рождения Трубной Металлургической Компании волжские трубники встретили ударным трудом 
не только в производственных цехах, но и на субботниках. В течение недели коллективы всех струк-
турных подразделений ВТЗ занимались благоустройством и озеленением заводской территории. Это 
добрая традиция является значительным вкладом волжских трубников в улучшение экологической 
обстановки на предприятии и в городе Волжском. 
 
 
23 апреля 2012   

На ВТЗ усовершенствована технология производства резьбовых соединений класса «Премиум» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
в рамках мероприятий по  повышению эффективности  производства и качества продукции ведется 
работа по усовершенствованию технологии изготовления премиальных резьбовых соединений.  

В марте коллектив трубопрокатного цеха №3 установил производственный рекорд при изготовлении 
резьбы ТМК PF, увеличив в 1,5 раза показатель количества произведенных труб в час. Повышение 
эффективности производства стало возможным благодаря усовершенствованию технологии обработки 
поверхности труб двумя суппортами одновременно и внедрению в производство специально разрабо-
танного дополнительного режущего инструмента. Эти меры позволили снизить количество циклов 
обработки, полностью исключить некоторые технологические операции и соответственно значительно 
увеличить производительность.  

Большой вклад в разработку принципиально новой технологии на основе технического решения, 
предложенного специалистами компании «ТМК-Премиум  Сервис», внесли ведущий инженер техни-
ческого управления ВТЗ В.В. Еремеев, инженер-технолог ТПЦ-3 Ю.С. Калмыков и наладчик станков с 
ЧПУ В.О. Горьковой. В настоящее время технологи ТПЦ-3 и технического управления Волжского 
трубного завода работают над уменьшением временного цикла при производстве премиальной резьбы 
ТМК GF. 

 

Май  
 
12 мая 2012   

Волжский трубный завод передал Городской клинической больнице № 3 новое медицинское 
оборудование 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
оказал поддержку Городской клинической больнице № 3 города Волжского (Волгоградская обл.) в 
приобретении нового оборудования для хирургического отделения. 

Современный медицинский прибор - холедохонефроскоп Pentax FCN-15 - позволит проводить диагно-
стические и лечебные манипуляции в урологии и в общей хирургии. Заведующий хирургическим от-
делением горбольницы Александр Волчанский отметил, что медицинское оборудование значительно 
расширит возможности обследования на стадии выявления заболеваний и позволит пациентам избе-
жать тяжёлых последствий и осложнений, значительно ускорить процесс выздоровления. 

Волжский трубный завод и медицинские учреждения региона связывают давние партнёрские отноше-
ния. Поддерживая приоритетный национальный проект «Здоровье», предприятие оказывает регуляр-
ную помощь в приобретении высокотехнологичного дорогостоящего оборудования для учреждений 
здравоохранения. Кроме того, поликлиника ВТЗ, оснащенная самым современным диагностическим 
оборудованием, предоставляет услуги качественного медицинского профиля не только работникам за-
вода, но и всем жителям Волгоградской области. 



 Стр. 10 / 46 

 
 
12 мая 2012   

На Волжском трубном заводе состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню По-
беды 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
праздничные торжества, посвященные 67-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 
Войне, начались с митинга у заводского памятного мемориала «Сталинградское кольцо». Здесь собра-
лись ветераны, непосредственные участники тех событий, руководители и работники ВТЗ. Присут-
ствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала. 

Чествование ветеранов продолжилось в актовом зале предприятия. Почетных гостей встречали цвета-
ми и дарили Георгиевские ленточки – символ Великой Победы. Специальным подарком ветеранам 
стал концерт, подготовленный воспитанниками кадетской школы города Волжского, и праздничный 
обед, организованный службой общественного питания ВТЗ. На торжественном приеме тепло и сер-
дечно поздравила фронтовиков управляющий директор Волжского трубного завода Елена Благова.  

Также накануне Дня Победы работники Волжского трубного завода побывали с экскурсией в музее-
заповеднике «Старая Сарепта» и возложили цветы к памятнику советским воинам на Мамаевом Кур-
гане. 

9 мая волжские трубники приняли участие в городском шествии и возложили цветы к памятнику вои-
нам Великой Отечественной и Гражданской войн.  

На Волжском трубном заводе патриотическому воспитанию уделяется большое значение. Благодаря 
этой работе на протяжении всей истории ВТЗ не прерывается преемственность поколений, сохраня-
ются традиции, и передается Вахта Памяти. 

 
 
17 мая 2012   

Волжский трубный завод начал отгрузку труб для строящегося водопровода в Волгоградской 
области 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), от-
грузил первую партию труб большого диаметра для водопровода Филино-Котово (Волгоградская 
обл.). Сварные спиральношовные трубы диаметром 530 мм и толщиной стенки 8 мм с наружным 
трёхслойным покрытием предназначены для выполнения работ по капитальному ремонту линейной 
части водовода. 

Водопровод Филино-Котово, общей протяжённостью 37,4 километра, является единственной комму-
никационной системой, снабжающей население города Котово питьевой водой. Строительство первой 
«нитки» водопровода от водозаборных сооружений, расположенных на реке Медведица, до районного 
центра Котово проходило в 60-х годах прошлого столетия. В 1994 году была введена в эксплуатацию 
вторая очередь. С того времени трубопровод не ремонтировался. В этом году власти муниципального 
района намерены отремонтировать семь километров трубопроводных сетей. Отгруженная партия 
волжских труб предназначена для монтажа первых двух километров водовода. 

Волжский трубный завод – единственное предприятие в России, обладающее мощностями по произ-
водству сварных спиральношовных труб большого диаметра. За более чем 40-летнюю историю спи-
ральношовные трубы отлично зарекомендовали себя при строительстве магистральных нефте- и газо-
проводов, а также на объектах ЖКХ и энергетики в различных субъектах Российской Федерации. Ис-
пользование современных сварочных технологий при производстве продукции, а также более низкая 
стоимость металлургического сырья по сравнению с прямошовными трубами делает использование 
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спиральношовных труб при строительстве коммунальных сетей наиболее эффективным.  

Реализуя продукцию для нужд ЖКХ, ВТЗ вносит свой вклад в укрепление надёжности и качества 
коммунальной инфраструктуры городов и регионов России. 
 
 21 мая 2012   

Волжский трубный завод признан победителем регионального конкурса «Таможенный Олимп – 
Юг – 2012» 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
признан победителем ежегодного конкурса «Таможенный Олимп – ЮГ России» в номинации «Лидер 
внешнеэкономической деятельности (импортная составляющая)».  

При отборе предприятий, претендовавших на звание «Лидер внешней торговли Юга России», специ-
альная комиссия Южного таможенного управления учитывала целый ряд критериев: активная внеш-
неэкономическая деятельность, разнообразие номенклатуры товаров, применение новейших инфор-
мационных технологий, отсутствие нарушений таможенного законодательства. В нынешнем году круг 
номинантов регионального конкурса был расширен, и наряду с крупнейшими участниками внешне-
экономической деятельности в нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса. 

Волжский трубный завод не впервые восходит на вершину «Таможенного Олимпа». Предприятие 
дважды, в 2007 и 2009 годах, становилось победителем как регионального, так и всероссийского уров-
ня. 

Сегодняшняя победа ВТЗ среди организаций Юга России вновь стала стартом для участия предприя-
тия в федеральном конкурсе «Таможенный Олимп». 
 
 
 
 29 мая 2012   

В ЦО "Бирюза" Волжского трубного завода молодежная сборная России по ватерполу начала 
подготовку к Чемпионату Европы 

В Центре отдыха «Бирюза» Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлур-
гической Компании (ТМК), в рамках подготовки к Чемпионату Европы состоялся учебно-
тренировочный матч женской молодежной сборной России по водному поло. Юные ватерполистки 
продемонстрировали любителям спорта высокое игровое мастерство и искусство плавания. 

Юниорская сборная России начала подготовку к Чемпионату Европы, который пройдет в сентябре те-
кущего года в Челябинске. По приглашению Управляющего директора ВТЗ Елены Благовой ватерпо-
листки провели первый тренировочный матч сезона на базе недавно открывшегося на предприятии 
современного бассейна.  

«Нашим молодым спортсменам, девять из которых носят титул Чемпионов мира, было очень важно 
начать первый этап подготовки в таких комфортных условиях, которые предоставляет «Бирюза», – 
отметил главный тренер женской молодежной сборной России по водному поло Михаил Накоряков. – 
Уверен, что в скором времени на этой тренировочной площадке вырастет ни одно поколение чемпио-
нов России, Европы и Мира. Кроме того, в новом Центре есть все необходимое для проведения сорев-
нований по водным видам спорта самого высокого уровня. Это очень хорошо, что руководство завода 
уделяет большое внимание развитию спорта и поддерживает стремление большинства жителей города 
вести здоровый образ жизни». 

В завершение встречи молодежная сборная России по водному поло подарила коллективу ВТЗ ватер-
польный мяч с автографами как символ дружбы спортсменов и волжских трубников. 
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Июнь 
 
 
 1 июня 2012   

Работники Волжского трубного завода одержали победу в Чемпионатах России и Европы 

Работники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компа-
нии (ТМК), стали победителями спортивных соревнований. Станислав Щвецов, охранник НОП «Ме-
таллург», признан абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Алексей Кутовой, специалист 
центральной заводской лаборатории, - чемпионом России по карате.  

На чемпионате Европы по пауэрлифтингу соперником Станислава Щвецова стал самый сильный че-
ловек планеты Михаил Кокляев. Упорная подготовка, ежедневные тренировки, вера в себя и поддерж-
ка болельщиков помогли волжанину-металлургу победить самого титулованного пауерлифтера. На 
этом чемпионате Станислав Швецов завоевал титул абсолютного чемпиона Европы по пауэрлифтин-
гу, а также установил шесть мировых рекордов. Впереди его ждет сочинский чемпионат мира по вер-
сии IPA по пауэрлифтингу, а также участие в чемпионате мира в Лас-Вегасе.  

На Международном турнире по каратэ-до (версия SKIF), проходившем как открытый чемпионат Рос-
сии, работник ВТЗ Алексей Кутовой возглавил команду Волгоградской области. В личном первенстве 
Алексей выступал в категории «Мастера», где соревновался с руководителями и тренерами регио-
нальных федераций и известных клубов каратэ. Проявив волю к победе и продемонстрировав высокий 
уровень мастерства, металлург из Волжского завоевал титул чемпиона России по кумитэ и якусоку-
кумитэ и стал серебряным призером по ката и кумитэ. 

В коллективе волжских трубников трудится немало людей, по-настоящему увлеченных спортом. На 
предприятии созданы все необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Дей-
ствуют спортивно-оздоровительный центр, открылись современные комплекс отдыха «Волжская 
жемчужина» и центр отдыха «Бирюза», где заводчане занимаются в тренажерных и спортивных  за-
лах, на теннисных кортах, проходят оздоровление в комфортном бассейне. На ВТЗ проводятся спарта-
киады, турниры, велопробеги, игры «Зарница». 
 
 
 7 июня 2012   

В детском лагере «Сказка» Волжского трубного завода начался летний оздоровительный сезон 

В детском оздоровительном лагере «Сказка» Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), состоялось торжественное открытие первой смены. 

В мероприятии приняли участие Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов и Управляющий 
директор ВТЗ Елена Благова. «Сегодня открывается смена в «Сказке» – наверное, одном из лучших 
лагерей на Волгоградской земле, - тепло приветствовал первых отдыхающих летнего оздоровительно-
го сезона и коллектив лагеря Сергей Боженов. - За вас, ребята, можно только порадоваться. Руковод-
ство Волжского трубного завода много делает для поддержания здоровья детей. И таких примеров за-
боты предприятий о детях должно быть больше».  

Во время экскурсии по лагерю гости посетили столовую, спальные корпуса, спортивные и эстрадную 
площадки, побывали на детском концерте, посвященном началу летнего отдыха. Гости также ознако-
мились с возможностями находящегося в непосредственной близости со «Сказкой» комплекса отдыха 
«Волжская жемчужина» ВТЗ.  

Волжский трубный завод - единственное предприятие Волжского, сохранившее базу для детского 
оздоровительного отдыха. За летний период ежегодно «Сказка» принимает до 1200 детей, не только 
работников завода, но и школьников из других уголков России. С каждым годом лагерь пополняется 
новыми объектами, на территории высаживается всё больше зеленых насаждений. Сегодня в «Сказ-
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ке»  созданы все условия для комфортного и здорового отдыха.  

«Руководство ТМК и ВТЗ делают всё, чтобы работники и члены их семей могли полноценно отды-
хать, восстанавливать силы», - отметила Елена Благова. Активное развитие социальной сферы на ВТЗ 
– яркий пример социально ответственного бизнеса ТМК в регионах присутствия. 

18 июня 2012   

Волжский трубный завод подтвердил соответствие производимой продукции требованиям евро-
пейских стандартов 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), в 
ходе очередного аудита подтвердил действие сертификатов, выданных ранее немецким органом по 
сертификации TUV NORD. 

Аудит подтвердил, что система менеджмента качества ОАО «ВТЗ» и производство горячекатаных и 
сварных труб соответствуют требованиям безопасности европейской директивы EC 97/23 «Оборудо-
вание, работающее под давлением». Также подтвердил возможность производства трубной продукции 
по европейским стандартам DIN EN 10216-1, DIN EN 10216-2, DIN EN 10216-5, DIN EN 10208-2, 
DIN EN 10297-1, DIN EN 10297-2, DIN EN 10210-1, DIN EN 10219-1. 

В результате аудита продлено право использования ВТЗ специальной маркировки СЕ в сопроводи-
тельной документации и на трубах, производимых для строительной отрасли по стандартам 
DIN EN 10210-1и DIN EN 10219-1. Присутствие знака СЕ на изделиях подтверждает соответствие 
продукта директивам Европейского союза и является обязательным условием при экспорте данной 
продукции в страны Евросоюза.  

Представитель TUV NORD отметил высокую квалификацию и компетентность персонала, выполня-
ющего практический контроль продукции. Успешное прохождение аудита ещё раз подтвердило репу-
тацию Волжского трубного завода как надёжного производителя, обеспечивающего стабильно высо-
кое качество выпускаемой продукции.  

Июль 

 

 2 июля 2012   

Волжский трубный завод стал победителем конкурса «Лучший российский экспортер 2011 года» 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), признан 
лучшим экспортером среди предприятий черной металлургии и производителей изделий из черных 
металлов в 2011 году по итогам конкурса Министерства промышленности и торговли РФ «Лучший 
российский экспортер 2011 года». 

Победители конкурса определялись по разработанной Минпромторгом России методике на основании 
консолидированных экспортных отчетов предприятий. Учитывались география поставок продукции за 
три последних года, доля в общем объеме отгруженной на экспорт продукции, количество созданных 
в 2011 году рабочих мест и другие критерии. 

Достигнутый ВТЗ результат закономерен. Трубная Металлургическая Компания, в которую входит 
Волжский трубный завод, является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора и уже несколько лет подряд занимает первое место в мире по объемам про-
изводства стальных труб. В 2011 году ВТЗ стал лидером в экспорте российских труб – на его долю 
пришлось более 25%. По этому показателю ВТЗ занимает первое место и среди предприятий ТМК - 
около 50% экспорта труб компании производится на волжской площадке. В 2011 году на ВТЗ продол-
жалась работа по усилению позиций на зарубежных рынках и расширению географии поставок, по 
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освоению новых видов продукции, особенно нарезных обсадных труб с премиальными резьбовыми 
соединениями.  

Волжский трубный завод не впервые становится победителем конкурса «Лучший российский экспор-
тер». В течение последних семи лет ВТЗ уверенно удерживает звание лидера в экспорте российских 
труб, что свидетельствует о стабильной работе и высоком качестве продукции предприятия. 
 

 
17 июля 2012   

На Волжском трубном заводе отметили День металлурга 

Коллектив Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компа-
нии (ТМК), встретил профессиональный праздник. В День металлурга более шестисот работников 
ВТЗ были отмечены наградами разного уровня.  

Чествование лучших волжских металлургов, удостоенных наград Министерства промышленности и 
торговли РФ, Трубной Металлургической Компании, благодарственными письмами и почетными гра-
мотами Волгоградской областной и Волжской городской дум, Глав Администрации Волгоградской 
области и городского округа – г. Волжский, проходило на торжественном собрании в заводоуправле-
нии.  

Коллектив ВТЗ поздравили первый заместитель Генерального директора ТМК Александр Ляльков, 
председатель Правительства Волгоградской области Константин Храмов, заместитель председателя 
Волгоградской Областной Думы Анатолий Бакулин, первый заместитель Главы городского округа – г. 
Волжский Виталий Медведенко, и.о. управляющего директора ВТЗ Юрий Бодяев.  

Александр Ляльков подчеркнул, что за предыдущий год Компания отгрузила более четырех миллио-
нов тонн труб, при этом доля волжских трубников – более миллиона тонн продукции. «Уверен, про-
фессию металлурга вы выбрали неслучайно, и она является для вас любимой, – обратился к коллекти-
ву Александр Ляльков. – Благодаря вам мы можем достигать хороших результатов». От имени Губер-
натора Волгоградской области работников ВТЗ поздравил Председатель Правительства области Кон-
стантин Храмов, пожелав дальнейших успехов, стабильности и благополучия.  

В этот профессиональный праздник на предприятии стало больше на одиннадцать почетных метал-
лургов РФ. Двенадцать человек награждены грамотами Министерства промышленности и торговли 
РФ. За значительный вклад в развитие ТМК трем волжским металлургам присвоено звание «Заслу-
женный работник ТМК». Пять работников ВТЗ отмечены подарочными сертификатами на оздорови-
тельный отдых в Чехии. Шесть лучших работников ВТЗ представлены к награждению медалями «За-
служенный работник Волжского трубного завода», учрежденными на предприятии с 1998 года.  

В течение всей недели, предшествовавшей праздничной дате, во всех подразделениях завода проходи-
ли торжественные собрания, где каждый работник многотысячного коллектива металлургов мог 
услышать слова признательности за свой труд.  

В рамках празднования профессионального праздника для ветеранов предприятия, заслуженных и по-
четных металлургов был организован концерт в ДК «Октябрь» с участием группы «Доктор Шлягер». 
В недавно открывшемся на ВТЗ центре отдыха «Бирюза» состоялись межцеховые спортивные сорев-
нования по плаванию, настольному теннису и бильярду. На центральной заводской площади волжские 
трубники приняли участие в праздничной программе «Металлурги – это мы, за нами слово и дело!». 
На аллее развернулся «Трубный Арбат»: звучал саксофон, детей работников завода развлекали весе-
лые клоуны. Были организованы конкурс детского рисунка на асфальте, катание на пони. Работали 
бесплатные аттракционы. И взрослые, и дети стали участниками разнообразных конкурсов и эстафет. 
Для металлургов звучали выступления творческих коллективов. Особенным подарком в этот профес-
сиональный праздник стало выступление легендарной группы «Мираж» и красочный фейерверк.  
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18 июля 2012   

Волжский трубный завод посетил председатель правительства Волгоградской области 

В профессиональный праздник металлургов Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), посетил Вице-губернатор – председатель правительства Волго-
градской области Константин Храмов. Визит был приурочен к профессиональному празднику метал-
лургов.  

Высокий гость ознакомился с производством, осмотрев электрометаллургический комплекс и трубо-
электросварочный цех предприятия. Константин Храмов отметил, что впервые побывал на столь 
крупном металлургическом заводе. «Это предприятие, мощь и масштаб которого впечатляют, — под-
черкнул председатель правительства. — Я рад познакомиться с людьми, которые здесь работают и мо-
гут гордиться своим трудом. Волжский трубный завод занимает передовые позиции по многим 
направлениям, потому что здесь работают настоящие профессионалы».  

После посещения производственных цехов Константин Храмов принял участие в торжественном со-
брании, посвященном профессиональному празднику металлургов. От имени губернатора Сергея Бо-
женова и членов правительства Волгоградской области он тепло поздравил работников Волжского 
трубного завода.  

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Пусть ВТЗ также динамично развивается и усилива-
ет свои позиции на конкурентном рынке по производству труб. Оставайтесь первыми из года в год и 
передавайте дух победителей подрастающему поколению». Константин Храмов вручил лучшим ра-
ботникам Волжского трубного завода награды Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, а также почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Волгоградской 
области.  

Волжский трубный завод является бюджетообразующим предприятием города Волжского и Волго-
градской области, а 12-ти тысячный коллектив волжских металлургов вносит значимый вклад в разви-
тие экономики региона.  

30 июля 2012   

На Волжском трубном заводе модернизирован участок антикоррозионного покрытия 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в 
рамках Стратегической инвестиционной программы ТМК проведена реконструкция участка антикор-
розионного покрытия № 2 (УАКП-2) трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ). 

Произведен монтаж новых установок голландской фирмы Bauhuis по нанесению шероховатого по-
крытия на трубы для последующего их бетонирования и по промывке наружной поверхности труб 
щелочным раствором. Пуско-наладочные и монтажные работы были выполнены ООО «Азовинтекс», 
фирмой Bauhuis и специалистами ВТЗ. Также силами ВТЗ была смонтирована и запущена установка 
по зачистке концов труб до эпоксидного слоя. 

Установленное дополнительное оборудование позволит ВТЗ освоить технологии производства труб с 
повышенными эксплуатационными характеристиками, востребованными на строительстве маги-
стральных трубопроводных проектов, в том числе подводных. 

Сегодня возможности УАКП-2 позволяют наносить на сварные и бесшовные трубы диаметром 114-
1020 мм наружные одно- и двухслойное эпоксидное покрытие, антикоррозионные двух- или трёх-
слойные полиэтиленовые или пропиленовые покрытия.  

Реконструкция участка покрытий – еще один шаг, который дает возможность поднять на более высо-
кий уровень качество труб для топливно-энергетического комплекса, усилить позиции ВТЗ и ТМК на 
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мировом рынке. 

 

Август 

7 августа 2012   

На Волжском трубном заводе состоялся конкурс стихов и песен о предприятии 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной металлургической компании (ТМК), 
состоялся конкурс стихов и песен о заводе, профессии металлурга и родном крае. На суд жюри и зри-
телей авторские произведения представили 20 волжских металлургов. 

Конкурсанты продемонстрировали незаурядные творческие способности, отразив в своих произведе-
ниях любовь к родному краю и предприятию, гордость за профессию. По итогам конкурса в номина-
ции «Песня и вокал» победителем признан контролер в производстве черных металлов отдела техни-
ческого контроля Алексей Серебряков, в номинации «Стихи» - работник профкома Инесса Горбунова. 

Выявление и поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи является одним из 
направлений кадровой политики ВТЗ. Конкурс песен и стихов о заводе и родном крае прошел на ВТЗ 
во второй раз. Наряду с фестивалем творческой молодежи «Талантливое лето», конкурсами «Мистер и 
Мисс ВТЗ», играми КВН, спортивными мероприятиями, проведение конкурса стихов и песен стано-
вится на ВТЗ хорошей традицией. 

13 августа 2012   

На Волжском трубном заводе состоялся мастер-класс по системе Кайдзен 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в 
рамках реализации Кайдзен-проекта состоялся мастер-класс «Увеличение производительности труда 
на участке приёмки и отгрузки труб трубопрокатного цеха №1». С методологией Кайдзен специали-
стов ВТЗ познакомили представители ТМК IPSCO (американский дивизион ТМК) Майк Браун и Майк 
Грин. 

Кайдзен – японская методология, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании произ-
водственных процессов. Представители ТМК IPSCO показали участникам мастер-класса, как приме-
нять методологию Кайдзен для выявления и устранения «узких мест» в процессе производства и по-
вышать экономическую эффективность без дополнительных затрат. 

Перед участниками мастер-класса была поставлена задача - сократить время загрузки одного пакета 
труб в автомобиль. В ходе занятия были проанализированы способы приемки и отгрузки труб на 
участке, выполнен хронометраж производимых операций и выявлены причины, сдерживающие про-
цесс погрузки. С помощью методологии Кайдзен участники мастер-класса смогли определить меро-
приятия, реализация которых позволит сократить время загрузки труб в автотранспорт.  

Распространение методологии Кайдзен на предприятиях ТМК – одно из направлений работы по внед-
рению корпоративной системы улучшений. Применение передового зарубежного опыта открывает 
новые возможности для повышения эффективности производства. 

17 августа 2012   

На Волжском трубном заводе внедряется система промышленной связи 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую Компанию (ТМК), про-
должается поэтапное внедрение в основных структурных подразделениях системы цифровой мно-
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гофункциональной промышленной связи производства германской компании Industronic. 

Современными средствами многофункциональной промышленной связи оборудованы участки третье-
го трубопрокатного, электросталеплавильного, трубоэлектросварочного цехов. В настоящее время ве-
дется подготовка к внедрению системы в первом трубопрокатном и трубопрессовом цехах. 

Система позволяет организовать надежную оперативно-диспетчерскую и громкоговорящую связь в 
условиях металлургического производства при экстремальных температурах, вибрации, наличии маг-
нитной пыли, высоком уровне шума. Кроме того, от надежной и качественной бесперебойной работы 
систем оперативно-технологической связи во многом зависит сохранность жизни и здоровья персона-
ла завода в случае опасности возникновения аварий. 

Работники ВТЗ уже оценили преимущества и удобства цифровой промышленной связи. Система от-
личается простотой в эксплуатации: предусматривает  возможность индивидуального, прямого и об-
щего вызова, световую и акустическую индикацию при максимальной удаленности переговорных 
устройств от централи на расстояние до четырех километров. 

Пуско-наладочные работы нового оборудования проведены фирмой-изготовителем Industronic сов-
местно со специалистами цеха технологической диспетчеризации (ЦТД) ВТЗ. Вопросы обслуживания 
и усовершенствования системы входят в зону ответственности ЦТД. 

Информационные технологии и мобильные системы связи в настоящее время стали неотъемлемой ча-
стью технологий современных промышленных предприятий. Одновременно с модернизацией произ-
водственных мощностей ВТЗ внедрение надежных систем мобильной связи позволяет обеспечить вы-
сокое качество продукции, высокую эффективность и безопасность производства. 

 

23 августа 2012   

На Волжском трубном заводе побывала делегация из Венесуэлы 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), посетили 
высокопоставленные представители Боливарианской Республики Венесуэла - министр-советник по 
вопросам энергетики Хоглис Мартинес и министр-советник по торгово-экономическим вопросам Ос-
кар Хаймес.  

В рамках однодневного визита проведена встреча с техническим директором ВТЗ Юрием Бодяевым и 
директором по производству Олегом Сердюком. Представители Республики Венесуэла ознакомились 
с промышленной инфраструктурой предприятия, в том числе с современным производством спираль-
ношовных, прямошовных и бесшовных труб, используемых в нефтяной и газовой промышленности. 
Кроме того, гости побывали на  участке горячего проката трубопрокатного цеха №3 и в трубоэлектро-
сварочном цехе, в котором проведена глобальная модернизация. Министрам-советникам были пред-
ставлены действующие в ТЭСЦ современные линии для нанесения наружного антикоррозийного по-
крытия, которые позволяют наносить на трубы однослойное эпоксидное, двухслойное полипропиле-
новое, трехслойное полиэтиленовое или полипропиленовое покрытия.  

В завершение рабочей поездки на Волжский трубный завод гости из Венесуэлы высказали заинтере-
сованность в сотрудничестве и в дальнейшем взаимовыгодном партнерстве с предприятиями ТМК.  

30 августа 2012   

Волжский трубный завод признан Российским морским регистром судоходства как изготови-
тель прямошовных труб для подводных трубопроводов 

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную металлургическую Компанию (ТМК), признан 
Российским морским регистром судоходства (РМРС) как изготовитель стальных электросварных пря-
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мошовных труб для морских подводных трубопроводов из стали категорий PCT36W, PCT40W, 
PCT420W или групп прочности Х52, К52, К54, Х60, К55, Х65, К56, диаметром 530-711 мм и толщи-
ной стенки 15,0-25,4 мм для газопроводов категории G1, G2.  

Опытная партия продукции была изготовлена в трубоэлектросварочном цехе ВТЗ. Квалификационные 
испытания проводились в ОАО «РосНИТИ» (г. Челябинск) и ФГУП Центральный научно-
исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" (г. Санкт-Петербург) – лабора-
торных центрах, признанных РМРС. Испытания опытной партии доказали, что при производстве вы-
держиваются все требования, регламентируемые Правилами классификации и постройки морских 
подводных трубопроводов, разработанными Российским морским регистром судоходства. 

Производство новой продукции, соответствующей высоким требованиям безопасности и экологично-
сти, предъявляемым при строительстве подводных трубопроводов, открывает перед ТМК и ВТЗ серь-
езные перспективы по расширению сбытовых возможностей Компании, участию в офшорных проек-
тах на территории России  и выходу на новые рынки. 

 
Сентябрь 

 

 12 сентября 2012   

ТМК провела научно-практическую конференцию для потребителей труб большого диаметра 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
прошла конференция «ТМК – опыт и перспективы производства труб большого диаметра на ОАО 
«ВТЗ». В мероприятии приняли участие более 60 руководителей и специалистов предприятий-
потребителей труб (ТБД), сотрудников научно-исследовательских институтов. 

В ходе конференции представители предприятий-потребителей ТБД совместно со специалистами 
ТМК обсудили возможности обеспечения заказчиков высококачественными трубами, освоения новых 
видов продукции. Участники конференции познакомились с основными моментами политики ТД 
ТМК в области продаж труб большого диаметра. Особенное внимание было уделено опыту разработ-
ки и производства спиральношовных труб для использования в атомной промышленности, теплоэнер-
гетике и в водоснабжении. Также на конференции были озвучены негативные аспекты использования 
бывших в употреблении труб большого диаметра в различных секторах Российской экономики и вы-
работан ряд рекомендаций, направленных на изменение сложившейся в этой связи ситуации.  

Обращаясь к участникам конференции, Управляющий директор ОАО «ВТЗ» Елена Благова отметила, 
что особой гордостью предприятия является Трубоэлектросварочный цех, где организовано производ-
ство прямошовных и спиральношовных труб. Продукция предприятия востребована и конкурентоспо-
собна. Ежегодно ВТЗ поставляет более 40% своей продукции на экспорт. 

Заслушав доклады потребителей продукции, представителей ТМК и Волжского трубного завода, 
участники конференции еще раз подчеркнули, что спиральношовные трубы большого диаметра про-
изводства ВТЗ обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Это позволяет использо-
вать их наравне с прямошовными трубами на любых объектах в нефтегазовой, атомной, строительной 
отраслях, горно-металлургическом комплексе, теплоэнергетике и ЖКХ.  

Как подтверждение своей политики следования высоким стандартам качества и требованиям законо-
дательных норм ВТЗ готов предоставлять десятилетнюю гарантию на спиральношовные трубы боль-
шого диаметра, произведенные для изготовления трубопроводов тепловых сетей по ГОСТ 20295-85 
или по ТУ 14-3-954-2001. 

Участники конференции подробно ознакомились с технологией производства труб в трубоэлектросва-
рочном цехе ВТЗ. Представители предприятий-потребителей высоко оценили уровень проведения 
конференции. Как считает заместитель генерального директора по региональному сбыту ЗАО «ТД 
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ТМК» Андрей Трофимов: «Данные мероприятия помогают наладить конструктивный диалог произво-
дителей и потребителей трубной продукции, успешно выполнять пожелания заказчиков и предлагать 
клиентам продукцию максимально соответствующую их требованиям, в том числе по цене и каче-
ству». 

 
 
Октябрь 

 

9 октября 2012   

На Волжском трубном заводе прошло выездное совещание Газпрома 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
состоялось выездное совещание Газпрома и российских производителей труб по вопросам взаимодей-
ствия в поставках трубной продукции. 

В совещании приняли участие начальник управления экономико-правового анализа и цен на МТР Га-
зпрома Владимир Горифьянов, первый заместитель генерального директора Торгового Дома ТМК (ТД 
ТМК) Андрей Пархомчук, Управляющий директор ВТЗ Елена Благова, другие представители газовой 
компании и российских трубных предприятий. 

ТМК и Газпром связывают давние отношения стратегического партнёрства. По итогам 2011 года бо-
лее 11% отгруженных труб ТМК пришлось на поставку Газпрому, и большую часть из них составляют 
трубы, произведённые на ВТЗ.  

Открывая совещание, Управляющий директор ВТЗ Елена Благова отметила: «Волжский трубный за-
вод изначально строился как стратегический партнер для Газпрома. В 1970 году был пущен в эксплуа-
тацию первый производственный комплекс ВТЗ – трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ) по производ-
ству труб большого диаметра, что решило для страны проблему импортозамещения продукции». С 
1970 года ВТЗ поставил Газпрому свыше одиннадцати миллионов тонн труб для крупнейших газопро-
водов. 

В ходе совещания участникам была предоставлена возможность пообщаться за «круглым столом» по 
вопросам взаимодействия и сотрудничества. Гости посетили электросталеплавильный, третий трубо-
прокатный и трубоэлектросварочный цеха ВТЗ и смогли увидеть производственный процесс от мо-
мента изготовления трубной заготовки до производства трубы. В рамках визита деловые партнеры по-
сетили также социальные объекты Волжского трубного завода – центр отдыха «Бирюза», комплекс 
отдыха «Волжская жемчужина», поликлинику. В завершении встречи была организована экскурсия на 
главную высоту России – Мамаев курган. 

Первый заместитель генерального директора ТД ТМК Андрей Пархомчук подчеркнул: «Газпром – 
крупнейший потребитель трубной продукции, и в своей работе мы стремимся максимально полно 
учитывать потребности газового концерна. Выездное совещание на ВТЗ – крупнейшем предприятии 
ТМК – было информационно насыщенным, продуктивным и показало готовность партнёров к откры-
тому диалогу». 

 

15 октября 2012   

На Волжском трубном заводе прошел корпоративный тренинг для обучающихся методологии 
«Лин Шесть Сигма» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
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состоялся корпоративный тренинг по применению методологии «Лин Шесть Сигма». Это был второй 
этап обучения специалистов ВТЗ – исполнительных менеджеров проектов улучшений. Тренинг про-
вел профессор, доктор технических наук, академик Академии проблем качества, аудитор TŰV CERT и 
TÜV International Certification Александр Талалай.  

В процессе обучения участники рассмотрели основы статистического анализа и другие инструменты, 
применяемые методологией «Лин Шесть Сигма». Профессор А.М. Талалай познакомил слушателей с 
понятиями MSA анализа, корреляции и регрессии, способами проверки гипотез, статистическим 
управлением процессом. В целях закрепления материала участники тренинга рассмотрели пройденные 
темы на примерах конкретных процессов. 

Статистический анализ является одной из самых сложных тем на этапе обучения методологии «Лин 
Шесть Сигма». Распространённая общепринятая практика анализа проблем, основанная на эксперт-
ных оценках и прогнозах специалистов, содержит большую долю субъективности при оценке ситуа-
ций. Статистические методы предоставляют возможность анализа массива данных и превращения его 
в структурированную информацию, необходимую для выработки и принятия решений.  

Следующий этап обучения – применение полученных знаний на практике. Руководители подразделе-
ний и обладатели Квалификационного свидетельства «Чёрный (Золотой) пояс Лин Шесть Сигма» бу-
дут помогать исполнительным менеджерам в этом процессе. 

Знание методов статистического анализа и умение их применять в работе позволит участникам корпо-
ративной системы улучшений реализовать в своей профессиональной деятельности один из основопо-
лагающих принципов системы менеджмента качества – принятие решений, основанных на фактах. 

 

24 октября 2012   

На Волжском трубном заводе введено в эксплуатацию новое грузоподъемное оборудование 

На Волжском трубном заводе (ТМК), входящем в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), на участках отгрузки трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) введены в эксплуатацию три элек-
трических мостовых крана КМТр грузоподъемностью 30 тонн. Оборудование предназначено для осу-
ществления погрузочно-разгрузочных работ, подъема и перемещения труб диаметром от 508 до 1422 
мм.  

В отличие от демонтированного оборудования новые мостовые краны производства ООО ТД «Урал-
кран» (г. Челябинск) имеют большую грузоподъемность и обладают усовершенствованными техниче-
скими характеристиками. Агрегаты оснащены новой электронной системой управления, вакуумными 
траверсами VACULIFT, позволяющими улучшить качество производимых операций и избежать меха-
нических повреждений транспортируемых труб. Также краны оборудованы более комфортным рабо-
чим местом машиниста, имеют высокую степень освещенности рабочей зоны, что отвечает современ-
ным требованиям охраны труда и техники безопасности. 

Монтажные работы были выполнены специалистами подрядной организации Волжского филиала 
ООО «ПСП «Азовинтэкс». Срок службы установленного грузоподъёмного оборудования составляет 
20 лет. До конца  года планируется ввести в эксплуатацию еще два грузоподъемных механизма. 

Проект по замене грузоподъёмного оборудования реализован в рамках инвестиционной программы 
ВТЗ на 2012 год и нацелен на обеспечение промышленной безопасности и стабильной работы участ-
ков отгрузки ТЭСЦ. Введение в эксплуатацию современных мостовых кранов позволяет улучшить ка-
чество работ и условия труда машинистов крана, за счёт сокращения времени перемещения грузов по-
высить производительность труда. 
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Ноябрь 
 
 2 ноября 2012   

На Волжском трубном заводе завершено строительство железнодорожного полотна на станции 
Заводская 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
завершено строительство соединительного участка железнодорожного полотна на станции Заводская. 
Протяжённость железнодорожных путей увеличилась более чем на два километра. 

Подъездные пути железнодорожной станции Заводская разделяются на четную и нечетные стороны. 
До настоящего времени на четной стороне из-за отсутствия соединительных путей все ветки были ту-
пиковыми. Маневровые операции проводились только на нечетной стороне. Прокладка нового соеди-
нительного пути позволит повысить производительность труда железнодорожного цеха за счет со-
кращения времени маневровых работ по станции Заводская. 

Строительство соединительного участка пути завершено за три месяца: уложен на железобетонные 
шпалы необходимый участок дороги, установлено девять стрелочных переводов, произведен монтаж 
двух тупиковых веток для технологических работ протяженностью по 0, 5 км. 

На 2013 год ВТЗ совместно с РЖД запланирована реализация программы по расширению станций 
Трубная и Заводская. 
 
 
12 ноября 2012   

На Волжском трубном заводе завершены пуско-наладочные работы на новой станции осушки 
сжатого воздуха 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
завершены пуско-наладочные работы на оборудовании новой станции осушки сжатого воздуха. 

Новое оборудование установлено на участке тепловых и газовых сетей энергетического цеха №2 и 
предназначено для удаления остаточной влаги из сжатого воздуха. Осушенный сжатый воздух являет-
ся неотъемлемой частью металлургического производства. Его использование обеспечивает беспере-
бойную работу оборудования основных цехов электрометаллургического комплекса ВТЗ. 

До настоящего времени на Волжском трубном заводе работала одна установка для осушки сжатого 
воздуха. В связи с возросшими объемами производства мощность существующей станции не позволя-
ла вырабатывать необходимое количество сжатого воздуха требуемого качества. Ввод в эксплуатацию 
дополнительной станции осушки обеспечит более стабильную и качественную подачу вырабатывае-
мого воздуха, увеличит срок службы оборудования. 

Проект по установке дополнительной станции осушки сжатого воздуха реализуется в рамках инвести-
ционной программы ВТЗ на 2012 год. Ввод в эксплуатацию нового оборудования планируется в де-
кабре текущего года. 
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 13 ноября 2012   

На Волжском трубном заводе состоялся мастер-класс по профессии «машинист крана» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
прошел мастер-класс по профессии «машинист крана» для учащихся профессионального училища № 
35.  

Рабочая профессия «машинист крана» является одной из наиболее востребованных на металлургиче-
ском производстве, и ВТЗ активно сотрудничает с городскими учебными заведениями по практиче-
ской подготовке будущих специалистов.  

Мастер-класс провели работники кранового хозяйства трубопрессового цеха №2. Программа меро-
приятия включала просмотр информационного фильма о заводе, вводную лекцию о профессии и прак-
тическую часть. Профессионалы продемонстрировали ребятам, как выполнить подъём, перемещение и 
опускание пакета труб в специальный карман на складе, как установить короб с металлоотходами в 
обозначенный квадрат и другие необходимые в работе машиниста крана профессиональные навыки. 
Полученные знания учащиеся закрепили в ходе викторины. Мастер-класс завершился обзорной экс-
курсией по цеху. 

ВТЗ имеет богатый опыт социального партнерства с образовательными учреждениями. Мастер-классы 
для учащихся средних специальных заведений проводятся с 2009 года. За это время сотни будущих 
специалистов получили производственный опыт и возможность подробнее познакомиться с выбран-
ной профессией. Кадровая политика предприятия направлена на привлечение молодых квалифициро-
ванных сотрудников и повышение престижа рабочей профессии. 
 
 
27 ноября 2012   

На Волжском трубном заводе состоялась конференция, посвященная вопросам оздоровления и 
повышения качества жизни волжан 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
в центре отдыха «Бирюза» состоялась конференция «Волжский – территория здоровья».  

В конференции приняли участие Управляющий директор ВТЗ Елена Благова, заместитель министра 
здравоохранения Волгоградской области Мая Богданьянц, заместитель председателя Волгоградской 
областной Думы Виталий Лихачев, глава городского округа г. Волжский Марина Афанасьева, пред-
ставители городских и областных структур здравоохранения, директора промышленных предприятий 
региона. Участники совещания обсудили вопросы организации оздоровления и отдыха, повышения 
качества жизни работников предприятия и жителей Волгоградского региона.  

В приветственном слове Елена Благова отметила, что на ВТЗ принята и успешно реализуется систем-
ная программа профилактики и оздоровления. Участниками программы стали не только сотрудники 
завода, но и все жители региона. За последние годы введен в строй целый ряд важных инфраструктур-
ных объектов, предоставляющих широкие возможности лечения, оздоровления и полноценного отды-
ха. Пять лет назад открылась после реконструкции заводская поликлиника. За эти годы она оснащена 
новейшим оборудованием, применяемым в разных областях медицины. В природном парке Волго-
Ахтубинской поймы работает комплекс отдыха «Волжская жемчужина», где можно пройти курс про-
филактического лечения. Для укрепления здоровья волжан в 2012 году открылся современный центр 
отдыха «Бирюза».  

В рамках конференции за большой вклад в дело сохранения здоровья волжских металлургов и жите-
лей города управляющий директор ВТЗ Елена Благова награждена почетными грамотами региональ-
ного Министерства здравоохранения и Главы городского округа – г. Волжский, а также удостоена па-
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мятного знака «За особый вклад в развитие здравоохранения города». 

Кроме этого, почетными грамотами руководства ВТЗ, благодарственными письмами Главы городско-
го округа и председателя Волжской городской Думы отмечены врачи и медицинский персонал поли-
клиники ВТЗ. 

Вручая памятный знак Управляющему директору ВТЗ, Глава г. Волжский Марина Афанасьева побла-
годарила Елену Благову за комплексный подход и внимание к здоровью и отдыху не только работни-
ков завода, но всех жителей региона, за реализацию социально значимых проектов в городе.  

Высокую оценку проводимой на Волжском трубном заводе работе по сохранению здоровья дала заме-
ститель министра здравоохранения Волгоградской области Мая Богданьянц. «Нет ничего дороже здо-
ровья людей. И замечательно, что на Волжском трубном заводе этому вопросу уделяется столь боль-
шое внимание. – подчеркнула Мая Богданьянц. – Если на каждом предприятии региона эту работу 
проводить таким же образом, задача по укреплению здоровья населения будет решена». 
 
Декабрь 
 

 
5 декабря 2012   

На Волжском трубном заводе растет посещаемость социальных объектов 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
отмечается рост посещаемости социальных объектов предприятия.  

За последние пять лет практически в четыре раза увеличилась посещаемость поликлиники ВТЗ: с 400 
человек в день в 2007 году до 1 570 в 2012 году. Ежедневно медицинский персонал проводит около 
700 обследований. Ежегодно в медико-санитарной части ВТЗ проводятся медицинские профилактиче-
ские осмотры работников предприятия. По итогам 2012 года будет обследовано более 10 тысяч чело-
век. Проведение медосмотров «своими силами» без помощи других лицензированных медучреждений 
позволяет предприятию экономить порядка 45 млн рублей в год. 

Обновления, внедренные в службе общественного питания, также позволили увеличить посещаемость 
заводских столовых и буфетов. За пять лет она возросла на 30%. 

Выросло число отдыхающих в открывшемся год назад комплексе отдыха «Волжская жемчужина». В 
течение этого времени гостиничный номерной фонд расширен до 20 номеров повышенной комфорт-
ности класса «люкс» и «полулюкс» и введены в эксплуатацию шесть отдельно стоящих коттеджей, 
рассчитанных в среднем на прием двух отдыхающих. В ноябре 2012 года в «Волжской жемчужине» 
было открыто новое направление деятельности и получена лицензия на оказание услуг санаторно-
курортного лечения. Частыми гостями комплекса стали жители других регионов страны, приезжаю-
щие с деловыми визитами на предприятия и в организации Волжского. Благодаря постоянному росту 
количества отдыхающих, начиная с января 2012 года загрузка номерного фонда и объём оказанных 
услуг по питанию увеличились без малого в три раза.  

Центр отдыха «Бирюза» стал любимым местом отдыха и заводчан, и горожан. Несмотря на то, что 
бассейн в «Бирюзе» начал работать недавно, за полгода его посещаемость выросла в три раза. Спро-
сом у работников ВТЗ и жителей города пользуются и другие залы центра. Количество занимающихся 
в тренажёрном зале за полгода увеличилось в пять раз, в танцзале – в шесть раз. 

Все социальные объекты ВТЗ отличает современный уровень технического оснащения и комфорта. 
Данный подход способствует  успешной работе социальной сферы предприятия. 
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 6 декабря 2012   

На Волжском трубном заводе прошел аудит Системы экологического менеджмента 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), 
успешно прошел повторный сертификационный аудит на соответствие Системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) требованиям стандарта ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». 

Специалисты сертификационного органа TIC провели аудит во всех основных цехах и в ряде вспомо-
гательных подразделений. В ходе аудита были проверены знания персонала основных положений 
Экологической политики, порядок идентификации и оценки экологических аспектов и управления 
ими, осуществление мониторинга выбросов и сбросов,  подготовленность к чрезвычайным ситуациям 
и реагирование на них,  реализация корректирующих действий по всем несоответствиям, выявленным 
в ходе внутренних и внешних проверок, а также ряд других вопросов, в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО 14001:2004. 

По итогам проверки аудиторы отметили, что коллектив предприятия проводит большую работу по 
поддержанию и совершенствованию Системы экологического менеджмента; производственные опе-
рации, оказывающие значимое воздействие на окружающую среду, находятся под тщательным кон-
тролем. Также аудиторы дали высокую оценку культуре производства на ВТЗ, отметили чистоту и по-
рядок на территории завода и в цехах. По результатам ресертификационного аудита даны рекоменда-
ции органу по сертификации на выдачу ВТЗ нового сертификата соответствия. 

Наличие сертификата ИСО 14001 подтверждает, что деятельность предприятия соответствует требо-
ваниям международного стандарта: система экологического менеджмента работает эффективно и 
направлена на рациональное использование ресурсов и минимизацию негативного влияния на окру-
жающую среду, повышает конкурентоспособность продукции, а для потребителя является дополни-
тельной гарантией надежности и стабильности.  

Волжский трубный завод, являясь одним из крупнейших российских производителей трубной про-
дукции, практикует современный ответственный подход к вопросам защиты окружающей среды, а 
также активно участвует в решении экологических задач. Проведение ответственной и последова-
тельной политики в области охраны окружающей среды является одним из главных приоритетов дея-
тельности руководства ВТЗ и ТМК. 
 
 
 
19 декабря 2012   

На Волжском трубном заводе завершен социальный проект «Центр отдыха «Бирюза» 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), за-
кончена реализация социального проекта «Центр отдыха «Бирюза». В завершение проекта строитель-
ства многофункционального комплекса состоялось открытие ресторана «Бирюза». 

На церемонию открытия собрались многочисленные гости: руководители федеральных структур, 
крупных промышленных предприятий и банков Волгоградской области, а также менеджмент ВТЗ. В 
торжественной обстановке под аплодисменты присутствующих Управляющий директор ВТЗ Еле-
на Благова и глава городского округа – г. Волжский Марина Афанасьева перерезали красную ленточ-
ку. 

«Открытие ресторана завершило строительство нашего Центра отдыха «Бирюза». Надеюсь, что ресто-
ран понравится заводчанам и всем горожанам, станет любимым местом для проведения корпоратив-
ных вечеров, праздничных торжеств и событий. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и при-
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глашаю в наш ресторан», - отметила Елена Благова в приветственной речи. 

Как подчеркнула глава городского округа г. Волжский Марина Афанасьева, открытие ресторана – это 
значимое событие в развитии социальной сферы города. «Волжский трубный нас всегда радует, – ска-
зала Марина Афанасьева. - Самые яркие, современные объекты, которые стали настоящим украшени-
ем города, - все «сделаны» на Волжском трубном. Хотелось бы, чтобы больше предприятий вели та-
кую же политику социально-ответственного бизнеса».  

Новый многофункциональный Центр отдыха «Бирюза» ВТЗ предоставляет посетителям  широкие 
возможности для оздоровления и отдыха. Открывшийся в Центре ресторан «Бирюза» стал уникаль-
ным подарком волжским трубникам и жителям региона к Новому году. 

 
 
 

4.Перспективы развития акционерного общества 
 
 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
 
В 2013 году потребление стальных труб на российском рынке прогнозируется на уровне 2012 года. 
 

Основными направлениями инвестиционной и производственной политики ТМК и ВТЗ останутся по-
стоянное улучшение качества выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции, в том числе 
наиболее востребованных труб нефтяного сортамента, снижение издержек производства. 
 

Основными направлениями сбытовой политики ТМК и ВТЗ – стремление к наиболее полному удовле-
творению запросов клиентов, развитие сервисного обслуживания и комплексности поставок. Рыноч-
ная политика ВТЗ предусматривает увеличение доли присутствия на российском и зарубежных рын-
ках.  
 

 
 

Инвестиционная программа ОАО «Волжский трубный завод» на 2012 год была сформирована в  
соответствии с приоритетными целями и задачами предприятия. В течение 2012 года реализовывались 
инвестиционные проекты и мероприятия, направленные на обеспечение стабильной работы, повыше-
ние производительности, улучшение показателей качества, удовлетворение требований ключевых за-
казчиков, а также мероприятия по устранению замечаний экспертиз промышленной безопасности и 
развитию инфраструктуры.  
 В 2012 году завершено строительство Центра отдыха «Бирюза». Центр  отдыха «Бирюза» пред-
лагает  самый  широкий  по сравнению с другими спортивными сооружениями Волгоградского регио-
на спектр услуг для оздоровления и отдыха. 
 В течение 2012 года были выполнены все предусмотренные проектом работы по строительству 
пускового комплекса полигона захоронения промышленных отходов 3-5 классов опасности, за исклю-
чением работ, которые будут завершены теплое время, т.е. весной 2013 г.  
 Для выполнения плана по отгрузке продукции и её беспрепятственного вывоза железнодорож-
ным транспортом было проведено техперевооружение железнодорожной инфраструктуры предприя-
тия на ст. Заводская. 
 В 2012 году начата реализация Комплексной программы развития Трубопрокатного цеха №3, 
которая направлена на снижение простоев оборудования и повышение качества продукции. Заверше-
ние работ – 2014 год. 

В 2013-2015 гг. инвестиционную деятельность предприятия планируется направить на даль-
нейшее техническое перевооружение производства, развитие энергохозяйства  и инфраструктуры за-
вода, а также на замену изношенного оборудования цехов. 
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5. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества. 
 

По результатам  2012 финансового года принято решение  о выплате годовых дивидендов  по ре-
зультатам деятельности Общества  в размере 2 рубля 00 копеек   на одну обыкновенную акцию Обще-
ства  номинальной стоимостью  1 рубль в сумме  2 881 820 000 рублей и установить дату завершения 
выплаты дивидендов 31 июля 2013 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, свя-
занных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг не проводится. 

 

6.2. Отраслевые риски 
Волжский трубный завод по объему отгрузки трубной продукции в 2012 году, так же как и в 2011 го-
ду, занял второе место в России. В натуральном выражении отгрузка завода снизилась на 11,4% и со-
ставила 1015,9 тыс. тонн. 
 

Снижение объема потребления труб объясняются замедлением российской экономики, снижением 
темпов роста промышленного производства, стагнацией цен на нефть, снижением добычи газа в РФ, 
окончанием строительства крупных трубопроводных проектов.  
 

На внутренний рынок РФ ВТЗ в 2012 году поставил 571,4 тыс. тонн труб, что на 31,4% ниже анало-
гичного показателя прошлого года. Положение завода на российском рынке труб несколько  ухудши-
лось – доля завода снизилась до 6,1% против 8,0% в 2011 году.  
 

Факторами риска, которые негативно повлияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем 
рынке в 2012 году, явились: 
- общее снижение потребления стальных труб на рынке РФ, и особенно крупнейшими заказчиками 
– Газпромом, Транснефтью, машиностроительными заводами – в виду замедления мировой и россий-
ской экономик, стагнации цен на нефть, снижения добычи газа в РФ и его экспорта, окончания строи-
тельства крупных трубопроводных проектов; 
- обострение конкуренции между всеми российскими производителями труб, а также производите-
лями из Украины и дальнего зарубежья; 
- модернизация конкурентами своих производственных мощностей. 
 

В ближайшем будущем для Волжского трубного завода на внутреннем рынке РФ вышеперечис-
ленные факторы останутся актуальными. 
 

6.3. Страновые и региональные риски 
Доля экспорта в общем объеме заказов ВТЗ в 2012 году составила 40%. Волжский трубный завод яв-
ляется одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2012 году предприятие 
обеспечило почти треть всего российского экспорта труб – 28%.  
 

В натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 
36,2%. Эффективная политика ТМК способствовала повышению конкурентоспособности продукции 
ВТЗ и позволила ему увеличить поставки продукции на перспективные рынки стран СНГ и Ближнего 
Востока. Среди зарубежных потребителей продукции ВТЗ – национальные и крупные нефтяные ком-
пании Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Туркменистана, Узбекистана и др.  
 

Однако, экспортные поставки ВТЗ в настоящее время также находятся под влиянием многих 
негативных факторов. Экономика стала глобальной, количество рисков, которые влияют на 
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ситуацию в РФ, растет, а именно: 
- стремительно развивается долговой и банковский кризис в Европе, многие страны ЕС скатыва-
ются в рецессию, растут инфляция, безработица, налоги, политическая и социальная нестабильность; 
- «арабская весна» на Ближнем Востоке и в Северной Африке сменяется «мрачной экономиче-
ской зимой»; 
- растет геополитическая неопределенность: взрывоопасная ситуация сохраняется на Корейском 
полуострове, по-прежнему существует опасность военной конфронтации между Ираном и Израилем, 
непонятна судьба Сирии, территориальные споры между Китаем, Кореей, Японией, Тайванем, Фи-
липпинами и Вьетнамом разжигают националистические настроения; 
- замедляются экономики США и Китая. 
 

Все это ведет к снижению промышленного производства, потребления нефти, газа, стальных труб. 
Обостряется конкуренция на рынках между всеми игроками. Это способствует введению ввозных 
пошлин, квот и прочих ограничений. 
 

В ближайшем будущем для Волжского трубного завода на внешних рынках вышеперечисленные 
факторы останутся актуальными. 
 

 

6.4. Финансовые риски. 

Подверженность эмитента ОАО "ВТЗ" финансовым рискам минимальна. 

  Подверженность правовым рискам и рискам, связанным с деятельностью эмитента, так же минимальна. 
 

7.Перечень совершенных акционерным обществом в 2012 году  крупных сделок. 

В 2012 году  крупных сделок  не заключалось  
 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2012 году  сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

В 2012 году сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не заключалось 
  

 

9. Состав Совета директоров. 

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

 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2012 н/время СРСОФ «МФК «Синара» Член Попечительского Совета 
2012 н/время НО СО Межрегиональный не-

государственный «Большой 
пенсионный фонд»  

Член совета фонда  

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Генераль-
ного директора 

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 
2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета директо-

ров 
2008 н//время ОАО «ТМК» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «СТЗ» Председатель Совета директо-

ров 
2008 н/время ОАО «ВТЗ» Председатель Совета директо-

ров 
2008 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета директо-

ров 
2008 н/время ОАО «СинТЗ» Председатель Совета директо-

ров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара (ранее-

ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Вице-президент 

2006 н/время ОАО «Акционерный  коммер-
ческий банк содействия ком-
мерции и бизнесу» 

Заместитель председателя Со-
вета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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 
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настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2008 2012 ОАО "ТМК" Управляющий директор 

ОАО "ВТЗ" 
 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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 Гене-

рального директора 
2009 2010 ОАО «ТМК» Заместитель Генерального 

директора по производству 
2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - 
по совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по производству 

2009 2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - 
по совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 
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2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по 
совместительству 

Первый заместитель Гене-
рального директора  

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Правления 
2007 н/время ОАО «ВТЗ»  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 ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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 Генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК"-по 
совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам  

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 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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   

2012 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2012 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2010 н/время TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ОМЗ" Член Совета директоров 

2007 2012 ОАО "ТМК" Начальник отдела корпора-
тивных проектов, начальник 
управления акционерной соб-
ственности Службы корпора-
тивного управления 
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2012 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального ди-
ректора по правовым вопросам 

2007 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров 

2011 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2009 н/время TMK Middle East Член Совета директоров 

2012 н/время TMK Middle East Председатель Совета директо-
ров 

2010 н/время TMK north America Inc. Член Совета директоров 

2011 н/время Rockarrow Investment  Limited Член Совета директоров 

2010 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "Волгоградский речной порт" 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 ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2011 н/время ОАО "Волжский трубный за-
вод" 

Директор по экономике и фи-
нансам 

2008 2011 ОАО "Волжский трубный за-
вод" 

Начальник управления текуще-
го и стратегического планиро-
вания и анализа 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (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  

2008 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

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 эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, 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 период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
Иных дополнительных сведений нет 
 
 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организа-
ции 

 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа 
эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная металлургиче-
ская компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного 
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, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 

 
Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров, неисполнительный ди-
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ректор.  Родился в 1964 году, в  1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. 
Кирова, к.т.н., д.э.н. Является основателем и бенефициарным владельцем ТМК. Работает в Компании 
с 2002 года, возглавляет Совет  директоров ОАО «ТМК»  с 2004 года. 
В 2011 году признан победителем VI Национальной премии «Директор года» в номинации «Председа-
тель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». 
 
Профессиональный опыт: Председатель наблюдательного совета ОАО «Росселхозбанк», Член Совета 
директоров ОАО «Росагролизинг», ОАО "СКБ-банк", Президент Свердловского Областного Союза 
Промышленников и Предпринимателей,   Президент, Председатель Совета директоров  ЗАО Группа 
Синара, член Совета директоров ряда промышленных и финансовых организаций, член бюро Правле-
ния РСПП, Генеральный директор ОАО «ТМК», Генеральный директор ЗАО Группа Синара,  руково-
дитель высшего звена российских металлургических и трубных предприятий. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
Аганбегян Рубен Абелович - независимый директор, член Совета директоров с 2012 года.  
Родился в 1964 году. В 1995 году окончил Московскую Государственную Юридическую Академию. 
Профессиональный опыт: Член Совета директоров, Председатель Правления - Генеральный директор 
ФК «Открытие», Главный управляющий директор, Президент, Член  Наблюдательного совета  ММВБ 
– РТС, член совета директоров ряда организаций биржевой  инфраструктуры и саморегулируемых ор-
ганизаций участников финансового рынка, Член Правления РСПП,  занимал руководящие должности 
в инвестиционных компаниях и банках (Ренессанс Капитал, Тройка-диалог,  Credit Suisse First Bos-
ton), работал также в компаниях PriceWaterhouse Coopers , Clifford Chance, Credit Suisse 
Financial Products.  

Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 

Алексеев Михаил Юрьевич - независимый директор, Председатель  КНВ, член КА.[1] Член Совета 
директоров с 2011 года.  
Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Московский финансовый институт, д.э.н.  
Профессиональный опыт: Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк, Президент-Председатель 
Правления РОСПРОМБАНКА, Старший вице-президент, Заместитель Председателя Правления РОС-
БАНКа, Заместитель Председателя Правления ОНЭКСИМ Банка,  Член Правления Межотрас-
левого коммерческого Банка, заместитель начальника Главного управления Министерства 
финансов СССР. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 
Каплунов Андрей Юрьевич - исполнительный директор. Работает в ТМК с 2001 года.  
Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н. 
 
Профессиональный опыт: Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО 
«ТМК»,  Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, Торгового дома ТМК, 
член Совета директоров ЗАО Группа Синара,  Заместитель Председателя Совета директоров ОАО 
«СКБ-банк»,  Член Совета фонда  НО СО Межрегиональный негосударственный "Большой пенсион-
ный фонд", Член Попечительского совета СРСОФ "МФК "Синара". До прихода на работу в ОАО 
«ТМК» занимал должности  Директора департамента персонала и организационного развития ИН-
КОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президента  Гута-банка, заместителя директора валютно-финансового 
департамента внешнеторгового объединения «Зарубежнефть»,  доцента кафедры экономической тео-
рии Московского  финансового института. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 
 
                                                      
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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О’Брайен Питер - независимый директор, Председатель КА. Член Совета директоров с 2012 года.  
 
Родился в 1969 году. В 1991 году  окончил Университет Дьюка (США),  в 2000 году получил   
степень магистра делового администрирования (MBA) в Школе бизнеса Колумбийского уни-
верситета,  2011 г. прошел обучение по программе AMP (Advanced Management Program) в 
Гарвардской школе бизнеса. 
В 2007 году признан «Директором года» (Национальная премия Ассоциации независимых 
директоров). 
Профессиональный опыт: Член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Прези-
денте ОАО НК  «РОСНЕФТЬ» в ранге вице президента, Исполнительный директор по  инвестици-
онному банкингу в России банка «Морган Стэнли» (Москва), вице-президент ИК «Тройка Диа-
лог», работал в пресс-службе Государственного казначейства США. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 
Папин Сергей Тимофеевич - неисполнительный директор. Член КНВ. Работает в ТМК с 2002 года.  
Родился в 1955 году, в 1977 году окончил Донецкий политехнический институт. 
 
Профессиональный опыт: Вице-президент, член Совета директоров  ЗАО Группа Синара, член Совета 
директоров ряда предприятий, заместитель Генерального директора по внешним и специальным про-
ектам ОАО «ТМК», вице-президент ИНКОМБАНКа и Гута-банка. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»:0,012% 
 
Форесман Боб- независимый директор, Член КНВ. Член Совета директоров с 2012 года. 
Родился в 1968 году.  В 1990 году окончил  Университет им. Бакнелла ( США), а в  1993 году Аспи-
рантуру  искусств и наук Гарвардского университета, в 1989 году получил сертификат Московского 
энергетического института. 
Профессиональный опыт: Президент ООО Барклайз Капитал, Заместитель Председателя Правления 
ИК «Ренессанс Капитал», Председатель Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер 
Кляйнворт Вассерштайн, Руководитель инвестиционно-банковского подразделения по РФ и СНГ  
"Ай-Эн-Джи Баррингс" (ING Barrings),  специалист по  сделкам с частным капиталом и по  проектно-
му финансированию Международной Финансовой Корпорации. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 

 
 
Хмелевский Игорь Борисович - неисполнительный директор, Член КА. Работает в ТМК с 2003 года. 
Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. 
 
Профессиональный опыт: Вице-президент и член Совета директоров ЗАО Группа Синара, член Сове-
та директоров ряда финансовых организаций и предприятий ТМК, заместитель Генерального дирек-
тора по правовой работе ОАО «ТМК», начальник управления правовых вопросов ЗАО Группа Синара. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 
Щеголев Олег Александрович - независимый директор, член КСР[2]. Член Совета директоров с 
2012 года. 
Родился в 1962 году, в  1984 году окончил Московский  финансовый институт.  
Профессиональный опыт: Первый  вице-президент ОАО "НК "Русснефть", Первый  заместитель 
Председателя Правления, Первый заместитель  Генерального директора ООО "НГК "Итера", Испол-
нительный директор ОАО «НГК «Славнефть», Председатель и член Советов директоров ряда 
компаний нефтегазового сектора, заместитель  начальника департамента перспективного раз-
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вития ТЭК Министерства энергетики РФ, главный специалист, заместитель начальника депар-
тамента, начальник департамента  ОАО «Сибнефть».                 
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
Ширяев Александр Георгиевич - исполнительный директор. Член КСР.  Работает в ТМК с 2003 го-
да.  
Родился в 1952 г., в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. 
 
Профессиональный опыт: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ТМК», член Совета 
директоров российских заводов ТМК, Торгового дома ТМК, заместитель Генерального директора по 
развитию, Генеральный директор, затем член Совета директоров ЗАО Группа Синара, заместитель Ге-
нерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралши-
на».  
Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 
Шохин Александр Николаевич -независимый директор, Председатель КСР. Член Совета директоров 
с 2008 года. 
Родился в 1951 году, в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, д.э.н., профессор. 
 
Профессиональный опыт: Президент РСПП, Президент Государственного университета – Высшей 
школы экономики, член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика», ОАО «Фортум», ОАО «ТНК-ВР Limited», член Общественной Палаты РФ, 
Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной Думы трех 
созывов, руководитель Министерства труда и занятости и Министерства экономики, Российского 
агентства международного сотрудничества и развития, дважды назначался на должность Заместителя 
Председателя Правительства РФ, представлял Россию в МВФ и Всемирном банке. 
. Доля участия в уставном капитале ОАО «ВТЗ»: акциями ОАО «ВТЗ» не владеет 
 
 

 

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 директо-

ров 
2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «ТМК» Председатель Правления, Гене-

ральный директор 
2007 2008 ЗАО Группа Синара (ранее-

ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Генеральный директор 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Совета директоров 
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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 выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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   
2012 н/время СРСОФ «МКФ « Синара» Член Попечительского Со-

вета 
2012 н/время НО СО Межрегиональный него-

сударственный «Большой пенси-
онный фонд» 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-
рального директора 

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 
2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета дирек-

торов 
2007 н//время ОАО «ТМК» Член Совета директоров 
2007 н/время ОАО «СТЗ» Председатель Совета дирек-

торов 
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2007 н/время ОАО «ВТЗ» Председатель Совета дирек-
торов 

2007 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета дирек-
торов 

2007 н/время ОАО «СинТЗ» Председатель Совета дирек-
торов 

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

Вице-президент 

2006 н/время ОАО «Акционерный коммерче-
ский банк содействия коммерции 
и бизнесу» 

Заместитель Председателя 
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 выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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 

2010 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров 
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2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"-по совме-
стительству 

Директор департамента 
по техническому разви-
тию 

2007 2009 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
техническому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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 
с по   
2010 н/время ОАО «ТМК» Первый заместитель Гене-

рального директора 
2009 2010 ОАО «ТМК» Заместитель Генерального 

директора по производству 
2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - 
по совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по производству 
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2009 2010 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - 
по совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК"- по 
совместительству 

Первый заместитель Гене-
рального директора  

2007 н/время ОАО «ТМК» Заместитель генерального ди-
ректора по производству 

2007 н/время ОАО «ТМК» Член Правления 
2007 н/время ОАО «ВТЗ»  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 выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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   
2012 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор  
2012 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н\время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель гене-

рального директора - Ис-
полнительный директор 

2007 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 
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2008 н\время ОАО "ТМК" Заместитель генерального 
директора по сбыту ( по 
совместительству) 

2007 2008 ОАО "ТМК" Исполнительный 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 лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК"-по 
совместительству 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам  

2008 н/время ОАО «ТМК» Член правления 
2008 н/время ОАО «СТЗ» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров 
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2008 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 выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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   
2012 н/время OFS International LLC Президент 
2012 2012 ОАО «ТМК» Заместитель Генераль-

ного директора по про-
ектам развития 

2008 2012 ЗАО «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров 
2008 2012 ОАО "ТМК" Первый заместитель ге-

нерального директора- 
исполнительный дирек-
тор 

2008 2012 ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по сов-
местительству 

Генеральный директор  

2007 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 
2007 н/время ОАО «ТМК»  Член Правления 
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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 выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 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 
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 выпус-
кал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2007 н\время ОАО "ТМК" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 
развитию 

2007 2007 ОАО "ТМК" Заместитель генерального 
директора по финансам 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию (по совместитель-
ству) 

2007 2007 ЗАО "Торговый дом" ТМК" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике ( по совмести-
тельству) 

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 лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-
тента 

Лицо указанных долей не имеет 
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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 области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) 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 пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 
 
10.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, 
препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 
За 2012 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору переда-
чи полномочий  единоличного исполнительного органа в размере 295 944   тыс. рублей, в том числе 
НДС. 
 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расхода) лица, занимающего 
должность исполнительного органа ( управляющей организации) акционерного общества и каж-
дого члена  Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации, расходов) всех 
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2011 года. 

 
Размер вознаграждения  лица, занимающего должность исполнительного органа - управляющей ком-
пании  - определяется в соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнитель-
ного органа № У-3-06  от 28 декабря 2005 года в сумме 24 662  тыс. рублей  ежемесячно. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2012 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 обще-
ства, отсутствует. 


	На Волжском трубном заводе прошли новогодние праздники для детей сотрудников
	Управляющий директор Волжского трубного завода стала победителем Волгоградского областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2011 года»
	Волжский трубный завод ведет экологически ответственный бизнес
	Коллектив Волжского трубного завода поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 69 годовщиной Победы в Сталинградской битве
	На Волжском трубном заводе введены в эксплуатацию современные железнодорожные весы
	На Волжском трубном заводе открылся Центр отдыха «Бирюза»
	Специалист Волжского трубного завода одержал победу в областном фотоконкурсе
	На Волжском трубном заводе прошел мастер-класс для учащихся городского профессионального училища
	На Волжском трубном заводе состоялось торжественное собрание, посвященное 11-летию со дня образования Трубной Металлургической Компании
	На ВТЗ усовершенствована технология производства резьбовых соединений класса «Премиум»
	Волжский трубный завод передал Городской клинической больнице № 3 новое медицинское оборудование
	На Волжском трубном заводе состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы
	Волжский трубный завод начал отгрузку труб для строящегося водопровода в Волгоградской области
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	Работники Волжского трубного завода одержали победу в Чемпионатах России и Европы
	В детском лагере «Сказка» Волжского трубного завода начался летний оздоровительный сезон
	Волжский трубный завод подтвердил соответствие производимой продукции требованиям европейских стандартов
	Волжский трубный завод стал победителем конкурса «Лучший российский экспортер 2011 года»
	На Волжском трубном заводе отметили День металлурга
	Волжский трубный завод посетил председатель правительства Волгоградской области
	На Волжском трубном заводе модернизирован участок антикоррозионного покрытия
	На Волжском трубном заводе состоялся конкурс стихов и песен о предприятии
	На Волжском трубном заводе состоялся мастер-класс по системе Кайдзен
	На Волжском трубном заводе внедряется система промышленной связи
	На Волжском трубном заводе побывала делегация из Венесуэлы
	Волжский трубный завод признан Российским морским регистром судоходства как изготовитель прямошовных труб для подводных трубопроводов
	ТМК провела научно-практическую конференцию для потребителей труб большого диаметра
	На Волжском трубном заводе прошло выездное совещание Газпрома
	На Волжском трубном заводе прошел корпоративный тренинг для обучающихся методологии «Лин Шесть Сигма»
	На Волжском трубном заводе введено в эксплуатацию новое грузоподъемное оборудование
	На Волжском трубном заводе завершено строительство железнодорожного полотна на станции Заводская
	На Волжском трубном заводе завершены пуско-наладочные работы на новой станции осушки сжатого воздуха
	На Волжском трубном заводе состоялся мастер-класс по профессии «машинист крана»
	На Волжском трубном заводе состоялась конференция, посвященная вопросам оздоровления и повышения качества жизни волжан
	На Волжском трубном заводе растет посещаемость социальных объектов
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