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Компания была создана в 2001 году и в настоящее время 
объединяет более 20 производственных активов в России, 
США, Канаде, Румынии и Казахстане. Основным направле-
нием деятельности ТМК является производство и продажа 
бесшовных и сварных труб, включая трубы большого  
диаметра и трубы с соединениями класса «Премиум», в со-
четании с широким комплексом услуг по термообработке, 
нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных сое-
динений, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя российские трубные предприятия: 
Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синар-
ский трубный завод и Таганрогский металлургический завод, 
11 производственных площадок в США и Канаде, входящих 
в состав TMK IPSCO, предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA 
в Румынии. Компании также принадлежат четыре россий-
ских нефтесервисных предприятия, объединенные в рамках 
ТМК Нефтегазсервис, ТМК-Казтрубпром (Казахстан).

Разработкой и усовершенствованием трубной продукции, 
а также проведением экспериментальных тестов, оценоч-

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

1.0

ТМК – ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ, ВЕДУЩИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ ОБРАЩАЮТСЯ 
НА МОСКОВСКОЙ И ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ.

ных испытаний и передовых научных исследований в ТМК 
занимаются Российский институт трубной промышленности 
(РосНИТИ) в г. Челябинске, Россия, и Научно-исследователь-
ский центр в г. Хьюстоне, США. Для решения задач иннова-
ционного развития и увеличения исследовательского по-
тенциала Компании создан научно-технический центр ТМК 
в инновационном центре «Сколково» (г. Москва, Россия).

Консолидация производственных активов в различных 
регионах мира, применение передовых научных и кон-
структорских разработок, а также разветвленная сбытовая 
сеть Компании способствовали созданию современного 

Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

производственных 
активов

доля на российском 
рынке премиальных 
соединений

труб реализовано 
в 2018 году, + 5% г/г

EBITDA в 2018 году, 
+ 16% г/г

более20 24% 
около70% $700млн4 млн тонн

№ 1
в России 
и топ-3 на рынке США

доля на российском 
трубном рынке

вертикально интегрированного комплекса по производству 
и реализации высокотехнологичной, конкурентоспособной 
трубной продукции.

Уникальные производственные и сервисные возможности 
ТМК позволяют удовлетворять потребности самого широко-
го круга потребителей и предлагать эффективные решения 
их производственных задач.

Общий объем продаж труб ТМК в 2018 году составил 4 млн 
тонн. Поставка продукции осуществляется потребителям 
более чем в 80 странах мира.
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2018 год был успешным для ТМК. Компания 
продемонстрировала высокие результаты 
и добилась дальнейшего роста бизнеса, 
укрепив свои позиции в качестве лидера 
на мировом рынке OCTG, ведущего 
поставщика на рынке США и доминирующего 
производителя трубной продукции для 
российской нефтегазовой отрасли.

Уважаемые акционеры! 
Дорогие друзья!

Дмитрий Пумпянский
Председатель Совета директоров 
ПАО «ТМК»

Александр Ширяев
Генеральный директор 
ПАО «ТМК»
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Продление в прошедшем году государ-
ствами ОПЕК и странами, не входящими 
в организацию, соглашения о сокращении 
добычи нефти положительно сказалось на 
развитии основных нефтегазовых регио-
нов мира, что способствовало улучшению 
конъюнктуры рынка и частичной стабили-
зации цен на углеводороды. Нефтегазовые 
компании продолжили наращивать объемы 
бурения и бюджеты на освоение место-
рождений по всему миру, при этом наи-
больший прирост наблюдался в Северной 
Америке. Активность на мировом рынке 
следовала североамериканскому тренду, 
поддерживая спрос на трубную продукцию 
как в России, так и на других значимых экс-
портных направлениях Компании, а именно 
в СНГ, Европе, странах Ближнего Востока 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В то же время в 2018 году мир столкнулся 
с рядом серьезных вызовов, среди которых 
отсутствие ускоренного роста глобальной 
экономики, беспрецедентный всплеск про-
текционистских настроений и повышенная 
напряженность в торговых отношениях 
между отдельными странами. Несмотря на 
это, ТМК увеличила объемы реализации 
трубной продукции на 5% г/г – до 4 млн 
тонн. При этом объем реализации нашей 
ключевой продукции, труб OCTG, увели-
чился на 10% по сравнению с 2017 годом, 
а премиальных резьбовых соединений – 
на 33% г/г, что свидетельствует о растущем 
спросе на линейку уникальной премиаль-
ной продукции ТМК в условиях повышения 
сложности проектов по добыче углеводо-
родов в мире.

Все это позволило значительно укрепить фи-
нансовое положение Компании в 2018 году. 
Выручка и скорректированный показатель 
EBITDA выросли на 16% г/г за счет улучше-
ния показателей во всех дивизионах ТМК. 
Продолжала сокращаться долговая нагрузка: 
отношение чистого долга к скорректирован-
ному показателю EBITDA опустилось ниже 
уровня 3,5х на конец отчетного года.

Наличие у ТМК домашних рынков с устойчи-
вым уровнем спроса на трубную продукцию 
является неоспоримым преимуществом 
перед глобальными конкурентами. Мы про-
должили развивать отношения с клиентами 
за счет расширения предложения высоко-
технологичной продукции и услуг, а также 
дальнейшей реализации стратегических 
партнерств с крупнейшими нефтегазовыми 
компаниями в рамках совместной разработ-
ки инновационных технологий и сервисов.

2018 год стал первым годом реализации 
новой Стратегии ТМК на период до 2027 года. 
Одной из ее основных составляющих явля-
ется укрепление лидирующих позиций ТМК 
в ключевых для Компании сегментах – бес-
шовных труб OCTG и премиальных соедине-
ний. Реализация Стратегии идет успешно. Вот 
уже 10-й год подряд Компания занимает по-
зицию крупнейшего мирового производителя 
труб, при этом доля ТМК на мировом рынке 
труб OCTG увеличилась с 12% в 2017 году до 
13% по итогам 2018 года. Компания остается 
доминирующим производителем трубной 
продукции для российской нефтегазовой 
отрасли: по итогам отчетного года ее доля 
в сегменте бесшовных OCTG составила 63%.

В отчетном году ТМК реализовывала ряд 
проектов, нацеленных на повышение каче-
ства продукции и увеличение доли продук-
ции с добавленной стоимостью. Был запущен 
новый комплекс термообработки бесшовных 
труб на предприятии TMK-ARTROM в Румы-
нии, в США был построен завод по нанесе-
нию на трубы наружных покрытий. В России 
продолжилось строительство научно-техни-
ческого центра в Сколково и термоотдела на 
Северском трубном заводе.

Важные шаги в прошедшем году сделала ТМК 
на пути к цифровой трансформации бизнеса. 
Мы уверены, что для эффективного реагиро-
вания на меняющиеся потребности наших 
клиентов необходимо оставаться в аван-
гарде развития новейших технологий для 
нефтегазовой отрасли. Под трансформацией 
бизнеса мы понимаем не просто внедрение 
каких-либо отдельных проектов на базе 
цифровых технологий. Это прежде всего 
создание непрерывной цепочки улучшений 
существующих процессов во всех аспектах 
деятельности Компании, начиная от отноше-
ний с клиентами и поставщиками и заканчи-
вая внедрением инновационных подходов 
к управлению производством, повсеместной 
стандартизацией и цифровизацией процес-
сов на основе нового уровня вовлеченности 
сотрудников.

Конкретные шаги в этом направлении нами 
уже предприняты. В 2018 году разработа-
на и утверждена комплексная Программа 
трансформации, создан Комитет по транс-
формации и сформирован проектный офис. 
Реализуется целый ряд проектов, связанных 

непосредственно с производственными 
процессами, а также с другими направлени-
ями деятельности. Идет активное внедрение 
новых подходов и идей в существующую 
структуру бизнеса, и это движение поступа-
тельное и осознанное.

Важной частью Стратегии ТМК является вклад 
Компании в сохранение экологического ба-
ланса регионов, где находятся предприятия 
Группы, а также нацеленность на улучшение 
условий труда и повышение безопасности 
труда. Усилия ТМК в 2018 году, как и в пре-
дыдущие годы, были сфокусированы на 
повышении экологической эффективности 
технологических процессов, сокращении 
потребления водных ресурсов и размещения 
отходов в окружающей среде. В 2018 году 
общие финансовые затраты Компании на 
охрану окружающей среды составили около 
40 млн долл. США, что на 5% больше, чем 
в предыдущем году, было реализовано более 
20  проектов.

Что касается безопасности труда, то благо-
даря предпринятым комплексным усилиям 
в 2018 году по всем предприятиям Компании 
удалось добиться существенного снижения 
показателей производственного травматиз-
ма, не было зафиксировано смертельных 
случаев и групповых несчастных случаев.

Смотря вперед, можем сказать, что ТМК про-
должает чувствовать себя уверенно, улучша-
ет операционные и финансовые показатели 
деятельности, готова гибко реагировать на 
внешние вызовы, адаптируя свою Стратегию 
к меняющимся рыночным условиям.
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Январь Март

Июнь

Февраль

Апрель

29 января 2018 года ТМК осуществила полное 
погашение еврооблигационного займа со сроком 
погашения в январе 2018 года. Номинальная 
стоимость погашенных облигаций составила 
231 млн долл. США. 

ТМК договорилась с ПАО «НК «Роснефть» 
о поставке 8 тыс. тонн высокотехнологичных 
насосно-компрессорных труб с содержанием 
13% Сr (Хром 13) с премиальными 
газогерметичными соединениями TMK UP PF.

ТМК и Группа «ЭНЕРГОПРОМ» подписали контракт 
на поставку графитированных электродов 
для электросталеплавильных производств 
на период 2018—2022 годов. Он обеспечивает 
в среднем около 40% годовой потребности ТМК 
в графитированных электродах.

Общее собрание акционеров ПАО «ТМК» приняло 
решение выплатить дивиденды по результатам 
2017 финансового года в размере 2,28 рублей 
на одну обыкновенную акцию.

ТМК ввела в эксплуатацию новую комплексную 
линию термообработки бесшовных труб 
на заводе TMK-ARTROM в Румынии. Комплекс 
рассчитан на обработку 165 тыс. тонн труб 
в год. 

ТМК успешно завершила испытания уникального 
премиального соединения TMK UP KATRAN 
собственной разработки – единственное 
соединение, которое может использоваться на 
всех шельфовых проектах в России, причем на 
любых глубинах и в самых суровых климатических 
условиях. 

28 февраля 2018 года рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service (Moody’s) изменило прогноз 
по кредитным рейтингам ТМК с «негативного» 
на «стабильный» и подтвердило корпоративный 
рейтинг Компании на уровне B1.

28 апреля 2018 года, во Всемирный день охраны 
труда, подведены итоги Дня безопасности 
в металлургической промышленности (Steel 
Safety Day) и направлены в World Steel Association. 
Цель мероприятия – выявление и снижение рисков 
по основным направлениям травматизма на всех 
производственных площадках Компании.
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Июль

Октябрь

Сентябрь 

Март 
2019

АвгустТМК подписала ряд соглашений с ведущими 
международными и российскими компаниями 
в области цифровой трансформации бизнес-
процессов и внедрения цифровых решений 
в производство. Подписаны трехстороннее 
соглашение с компанией SAP и Уральским 
федеральным университетом, соглашение 
с международной консалтинговой компанией 
КПМГ, меморандум с немецкой компанией 
PSI Metals GmbH и соглашение с российской 
компанией «ЭР-Телеком».

ТМК и ПАО «Газпром» подписали технологическую 
дорожную карту по освоению производства 
трубной продукции с интегрированными 
регистрирующими, обрабатывающими 
и коммутационными компонентами.

В рамках договора «будущей вещи» ТМК отгрузила 
ПАО «Газпром» партию коррозионно-стойких 
обсадных труб из стали 13 Cr (Хром 13) с резьбо-
вым соединением TMK UP PF для Киринского блока 
месторождений.

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев вручил премию Правительства РФ 
в области науки и техники за 2018 год 
руководителям ТМК. Высокая государственная 
награда присуждена за создание и внедрение 
комплекса высокоэффективных технологий 
производства импортозамещающих 
стальных бесшовных труб нового поколения 
для разработки трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. 

ТМК заключила договор купли-продажи акций 
с Tenaris, производителем бесшовных и сварных 
труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. 
Общая цена сделки составляет 1209 млн долл. 
США. Условием совершения сделки является 
соблюдение и выполнение определенных 
договором купли-продажи предварительных 
условий (включая в том числе получение всех 
необходимых разрешений и одобрений).

ТМК и АО «Новая перевозочная компания» 
(НПК, входит в группу Globaltrans) подпи-
сали долгосрочный контракт сроком на 
пять лет. НПК будет обслуживать Волжский 
трубный завод, Синарский трубный завод, 
Северский трубный завод и Таганрогский 
металлургический завод, а также сервисные 
подразделения Компании.

ТМК ввела в эксплуатацию новый завод 
для нанесения наружных покрытий, 
входящий в состав TMK IPSCO. Современный 
производственный комплекс позволяет 
обрабатывать 250 тыс. тонн труб в год 
и наносить наплавляемое эпоксидное (FBE), 
износостойкое наружное (ARO) и другие 
специальные покрытия. 

ТМК впервые отгрузила компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин 
Энерджи») партию обсадных труб с резьбовыми 
соединениями TMK UP PF. Трубная колонна была 
успешно спущена с платформы «Моликпак» на 
Пильтун-Астохском месторождении в Охотском 
море при участии специалистов ТМК.

Ноябрь
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О КОМПАНИИ4.0

3338

4394
5099

2016 2017 2018

Выручка, млн долл. США

530
605 700

2016 2017 2018

Скорректированный показатель EBITDA, 
млн долл. США

3458

2016 2017 2018

1046 
1113

1246 

274326712412 

3784
3989

Объем продаж,  
тыс. тонн

 Бесшовные     Сварные

Маржа по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %

2016

16%
2017

14%
2018

14%

КЛЮЧЕВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ
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2008 2013 2015 2016

SPO

20172012 2018

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА4.1

ТАГМЕТ
Волжский трубный завод
Северский трубный завод
Синарский трубный завод
Россия

ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск
ТМК Нефтегазсервис-Бузулук
Россия

TMK-ARTROM
TMK-RESITA
Румыния

TMK IPSCO
США

TMK Completions
Канада

ТМК-Казтрубпром
Казахстан

TMK IPSCO Canada
Канада

ТМК-КПВ
Россия

Трубопласт
Россия

Орский машино-
строительный завод

Россия

История развития ТМК
в 2001–2018 гг.

20062001 2004 2007

IPO

Примечание: история развития ТМК представлена без учета выбытия 
некоторых активов и снижения долей владения.

TMK GIPI
Оман
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СТРУКТУРА 
И ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

4.2

ТМК ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 20 ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В РОССИИ, США, КАНАДЕ, РУМЫНИИ И КАЗАХСТАНЕ, 
И ДВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА В РОССИИ И США.

Россия и СНГ
01 Штаб-квартира ТМК
02 ТАГМЕТ
03 ВТЗ
04 СТЗ, ТМК-КПВ
05 СинТЗ, ТМК-ИНОКС
06 ОМЗ
07 ТМК-Казтрубпром
08 Торговый дом ТМК
09 Представительство Торгового дома

ТМК в Туркменистане
10 Трубопласт
11 ТМК НГС-Нижневартовск
12 ТМК НГС-Бузулук
13 РосНИТИ
14 Научно-технический центр в Сколково

Европа
01 Штаб-квартира ТМК-ARTROM (ЕД ТМК)
02 ТМК-ARTROM
03 ТМК-RESITA
04 ТМК Europe (Германия)
05 ТМК Global (Швейцария)
06 ТМК Italia (Италия)

Ближний Восток, Азия и Африка
01 ТМК MIDDLE EAST (ОАЭ)
02 Представительство Торгового дома ТМК в Китае

Северная Америка
01 Штаб-квартира TMK IPSCO
02 Geneva, NE
03 Catoosa, OK
04 Midland, TX
05 Brookfield, OH
06 Koppel, PA
07 Blytheville, AR
08 Wilder, KY
09 Baytown, TX
10 Camanche, IA
11 Ambridge, PA
12 Edmonton, AB
13 Торговый офис TMK IPSCO (Хьюстон, США)
14 Торговый офис TMK IPSCO (Калгари, Канада)
15 TMK Industrial Solutions
16 Научно-исследовательский центр (Хьюстон)

 Управление   Производство   Продажи   Нефтегазовый сервис   Исследования и разработки

4

52

1

3
87

6
11

12

16

10

9
13

14

15

1

6

5
21

1

3 2

3

7

6

4 5

9

14
13

11

12

10

4

2

8
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ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ 
СТОИМОСТИ

4.3

ТМК – ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.

Стальная
заготовка

Электродуговая
печь

Периметр операций 
ТМК  в рамках цепочки 
создания стоимости

КОНЕЧНЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ

МЕТАЛЛОЛОМ, ГБЖ

ПРОИЗВОДСТВО 

БЕСШОВНЫХ ТРУБ

РУЛОННЫЙ СТАЛЬНОЙ

ПРОКАТ, ТОЛСТЫЙ ЛИСТ

ПРОИЗВОДСТВО 

СВАРНЫХ ТРУБ

Формирование 
конечных 
геометрических 
размеров 
сварных труб

Формовка стального 
листа / рулонного 
проката с последующей 
сваркой кромок

Формирование конечных
геометрических 
размеров
бесшовных труб

Прошивка заготовок,
раскатка гильз

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Контроль, отделочные
операции: 
термообработка,
нарезка, покрытие;
испытания продукции

Контроль, отделочные
операции: 
термообработка,
нарезка, покрытие;
испытания продукции
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Компания самостоятельно обеспечива-
ет свои потребности в части стальной 
заготовки. Три из четырех российских 
трубных заводов имеют собственные 
мощности по производству стали и про-
изводят стальную заготовку, которая 
используется для изготовления бес-
шовных труб. На Синарском трубном 
заводе нет собственного сталелитейного 
производства. Однако он расположен 
в непосредственной близости от Север-
ского трубного завода, откуда и получает 
необходимый объем стальной заготов-
ки. В США и Европе у ТМК также есть 
мощности по производству стальной 
заготовки: Koppel в Пенсильвании, США, 
и TMK-RESITA в Румынии. Почти все про-
изводимые ими объемы потребляются 
заводом Ambridge в США, и компанией 
TMK-ARTROM в Румынии соответственно, 
каждое из них расположено в непосред-
ственной близости к сталелитейным 
мощностям.

Система обеспечения собственной сталь-
ной заготовкой позволяет ТМК значитель-
но сократить зависимость от сторонних 
производителей, лучше контролировать 
себестоимость конечной продукции, а так-
же осуществлять надлежащий надзор за 
качеством стали, используемой на трубном 
производстве.

Для покупки металлического лома и го-
рячебрикетированного железа (ГБЖ) 

в России, используемых в сталелитейном 
производстве, ТМК сотрудничает с ком-
паниями «ТМК-Чермет» и «Металлоин-
вест». Рынок лома является для Компании 
преимущественно спотовым, тогда как по 
ГБЖ в 2016 году с компанией «Металло-
инвест» был заключен контракт, который 
пролонгируется каждый год и предусма-
тривает формульное ценообразование 
и ежемесячный пересмотр цены. Данное 
соглашение позволяет ТМК диверсифи-

цировать источники сырья и снизить 
 риски, вызванные волатильностью 
на рынке лома.

На текущий момент у ТМК заключены 
следующие среднесрочные контрак-
ты на основные виды полуфабрикатов 
для сварной продукции: по стальному 
листу – с компаниями MMK, «Север-
сталь», Salzgitter, «Металлоинвест», 
«Метинвест- Евразия» и Nippon Steel, 

по  горячекатаному рулону – с компания-
ми «Мечел», MMK, «Метинвест-Евразия», 
НЛМК, «Северсталь» и ArcelorMittal-
Temirtau. В 2018 году контракты с неко-
торыми поставщиками базировались на 
формуле цены, которая включала в себя 
стоимость базового сырья, стоимость 
производства, инфляцию и изменение 
обменного курса рубля. Цена могла пере-
сматриваться каждый месяц или квартал 
в зависимости от  контракта.
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В сентябре 2017 года Совет директоров ТМК утвердил новую 
Стратегию Компании на период до 2027 года.

•	 № 1 в мире по общему объему отгрузки трубной продукции
•	 67% – доля в сегменте премиальных соединений на российском рынке
•	 63% – доля в сегменте бесшовных OCTG на российском рынке
•	 46% – доля высокотехнологичной продукции в % от выручки от реализации 

Российского дивизиона
•	 + 43% г/г – рост выручки от продаж премиальных соединений в целом по Группе.

•	 Рост продаж стальной заготовки
•	 Стратегическое партнерство в сегменте производства колесной стали
•	 Запуск новой линии термообработки бесшовных труб на TMK-ARTROM
•	 Запуск нового завода для нанесения наружных покрытий в TMK IPSCO
•	 Развитие сервиса концептуального инжиниринга (15% от общих отгрузок 

премиальных соединений в России осуществлялось совместно с расчетами 
проектов)

•	 Реализация продукции более чем в 80 странах мира
•	 Развитие сети продаж на ключевых рынках
•	 Рост объемов реализации труб, полученных Американским дивизионом 

по междивизиональной кооперации (+ 13% г/г)

•	 Разработана, утверждена и реализуется комплексная Программа трансформации 
на основе цифровых решений

•	 Создан Комитет по трансформации, который возглавляет Генеральный директор
•	 Реализован проект интернет-магазина труб TMK eTrade – электронная торговая 

площадка (признан лучшим e-commerce-проектом России в 2018 году)
•	 Запуск электронной торговой площадки для закупок

•	 Продолжение реализации ряда решений по повышению устойчивости 
технологии

•	 Продолжение внедрения культуры бережливого производства и системы 
непрерывных улучшений

•	 Разработана Консолидированная программа эффективности

•	 Значение рентабельности скорректированного показателя EBITDA за 2018 год 
осталось на уровне 2017 года – 14%

•	 Снижение показателя «чистый долг» к скорректированному показателю EBITDA 
с 4,44х на конец 2017 года до 3,48х на конец 2018 года

Ключевые результаты в 2018 году

Укрепить позиции в качестве 
ведущего поставщика на мировом 
рынке OCTG, ключевого поставщика 
трубной продукции для российской 
нефтегазовой отрасли и одного из 
лидирующих производителей труб 
OCTG в США

Повысить эффективность бизнеса 
и продолжать являться второй по 
финансовым показателям компанией 
на мировом рынке OCTG

Развивать сервис в виде комплексных 
проектных решений для клиентов 
с применением новейших  
IT-технологий

Повысить уровень безопасности труда 
на производстве

Повысить экологическую безопасность 
на предприятиях ТМК в регионах 
присутствия

Снизить уровень долговой нагрузки

Максимизировать операционный 
денежный поток, оптимизировав 
портфель активов

Стратегические цели

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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4.4 СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегические приоритеты

Наращивание лидерства  
в ключевых сегментах и вхождение 
в новые продуктовые ниши

Снижение затрат и развитие 
продуктово-сервисной линейки  
за счет вертикальной интеграции

Развитие системы продаж 
и использование  
глобального масштаба

Фокус на инновации 
и цифровую  
трансформацию

Достижение  
операционного  
совершенства

Повышение финансовой 
эффективности и инвестиционной 
привлекательности
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Географическая диверсификация активов 
и направлений продаж позволяет ТМК 
минимизировать риски и неопределенности, 
а также использовать преимущества  
каждого рынка.

Согласно экспертным оценкам, объем мирового производ-
ства стальных труб по итогам 2018 года достиг 172 млн тонн, 
увеличившись на 1% по сравнению с 2017 годом. Основны-
ми факторами, повлиявшими на рост глобального производ-
ства стальных труб, стали рост мировой экономики на 3,7% 
г/г и существенное повышение инвестиционной активности 
в энергетическом секторе (особенно в регионе NAFTA) по 
причине восстановления цен на углеводороды.

В соответствии со среднесрочным прогнозом развития ми-
рового трубного рынка в 2019 году ожидается сохранение 
темпов роста рынка на уровне прошлого года. В энергети-
ческом секторе ожидаются умеренное увеличение инвести-
ций, рост буровой активности и, как следствие, восстанов-
ление спроса на трубы нефтяного сортамента. При условии 
сохранения и дальнейшего роста глобальных цен на углево-
дороды, объемов бурения и реализации запланированных 
трубопроводных проектов по итогам 2019 года мировой 
рынок стальных труб может вырасти на 1–2% г/г.

По итогам 2018 года объем реализации Группы ТМК со-
ставил 4 млн тонн стальных труб, что на 5% больше, чем 
в 2017 году, преимущественно за счет восстановления труб-
ного рынка Северной Америки. ТМК по-прежнему сохраняет 
лидирующую позицию на мировом рынке среди глобальных 
производителей стальных труб по объему отгрузки.

 Нефтегазовая отрасль

 Прочие отрасли (машиностроение,
энергетика, строительство, 
ЖКХ и пр.)

 «Роснефть»

 «Газпром»

 «Сургутнефтегаз»

 «ЛУКОЙЛ»

 «Газпром нефть»

 Прочие

Продажи по отраслям, 
2018 год

Продажи в разрезе 
потребителей, 2018 год

 Бесшовные нарезные трубы OCTG

 Бесшовные линейные трубы

 Бесшовные трубы
промышленного назначения

 Сварные трубы OCTG

 Сварные линейные трубы

 Сварные трубы промышленного назначения

 Сварные трубы большого диаметра

Продуктовый портфель, 
2018 год

22%

78%

8%
8%

10%
5%

13% 12%

43%
66%

16%
6%

6%
3%

2%

В 2018 году около 78% трубной продукции ТМК было реали-
зовано потребителям из нефтегазовой отрасли.

Значительный объем нашей продукции поставляется круп-
нейшим российским нефте газовым компаниям, таким как 
«Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Сургут-
нефтегаз». Доля продаж этим пяти крупнейшим российским 
покупателям продукции ТМК в 2018 году составила 34% от 
общего объема реализованной продукции.
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В 2018 году продажи на российском рынке 
составили 54% от общего объема выручки, на 
рынке Северной и Южной Америки – 32%, на 
европейском – 6%. На страны СНГ, Ближнего 
Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии 
и прочие страны пришлось 8% выручки. Доля 
продаж на американском рынке в общей 
выручке выросла по сравнению с 2017 годом 
вследствие роста объемов буровых работ 
и увеличения затрат нефтегазовых компаний 
на разведку и добычу в сочетании с улучше-
нием ценовой конъюнктуры. Географическая 
диверсификация активов и продаж позво-
ляет ТМК минимизировать риски и неопре-
деленности и использовать преимущества 
каждого рынка.

География продаж ТМК в 2017 году,  
доли выручки

География продаж ТМК в 2018 году,  
доли выручки

ТМК осуществляет поставки 
продукции потребителям более 
чем в 80 странах мира. Этому 
способствуют глобальный 
масштаб деятельности Компании, 
разветвленная сеть дилеров 
и официальных представительств 
по всему миру.

 Страны СНГ

 Восточная, Юго-Восточная Азия и Дальний Восток

 Африка к югу от Сахары

61%
26%

6%
3% 3%

0,2%
0,002%

54%

32%

6%
4% 4%

0,2%
0,019%

 Россия

 Америка

 Европа

 Ближний Восток и Северная Африка

география поставок ТМК
>80 стран мира
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В 2018 году объем российского трубного рынка увеличился 
на 2% по сравнению с 2017 годом в результате увеличения 
потребления бесшовных труб OCTG (+ 3% г/г) и труб боль-
шого диаметра (+ 29% г/г).

ТМК на российском рынке в 2018 году, 
доля рынка по видам продукции, %

Трубы OCTG
Нарезные трубы для нефтегазовой отрасли, 
включая бурильные, обсадные и насосно-
компрессорные

Линейные трубы
Предназначены для транспортировки сырой 
нефти, нефтепродуктов и природного газа 
на короткие расстояния

Премиальные соединения 
(TMK UP)
Высокорентабельная продукция 
собственной разработки, 
применяется для соединения 
труб OCTG в условиях офшоров, 
при низких температурах, 
высоком давлении и прочих 
сложных условиях

Линейные бесшовные трубы
Предназначены для транспортировки сырой 
нефти, нефтепродуктов и природного газа на 
короткие расстояния

Трубы большого диаметра
Применяются при строительстве маги-
стральных трубопроводов для транспорти-
ровки газа, нефти и нефтепродуктов

Трубы промышленного назначения бесшовные
Применяются в таких отраслях, как, например, 
автомобильная, машиностроительная 
и энергетическая 

Трубы промышленного назначения сварные
Широкая область применения во многих 
отраслях, включая коммунальные услуги 
и сельское хозяйство 

№ 1 на трубном рынке России

По итогам года ТМК сохранила лидирующие 
позиции в трубной отрасли России. В 2018 году 
наша общая доля на российском рынке 
составила 24%, в сегменте бесшовных труб  
OCTG – 63%, в сегменте бесшовных линейных 
труб – 59%, а в сегменте премиальных 
соединений – 67%.

Бесшовные трубы Сварные трубы «Премиум»

ТМК
63% ТМК67%

ТМК
28%

ТМК
59% ТМК

14%

ТМК37% ТМК8%

ТМК24%

Источник: оценка ТМК

доля ТМК на российском 
трубном рынке

24 % 
в России
№ 1
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Трубы большого 
диаметра

В 2018 году российский рынок труб большого 
диаметра (ТБД) вырос на 29% по сравнению 
с 2017 годом в связи с увеличением потре-
бления ТБД компаниями «Газпром» и «Транс-
нефть». В отчетном году «Газпром» производил 
закупку ТБД для участка Грязовец – КС «Сла-
вянская», являющимся подводом к проекту 
«Северный поток – 2», а также под ремонт-
но-эксплуатационные нужды. Кроме того, 
в 2018 году начались поставки ТБД под проект 
расширения газотранспортной системы Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток.

По итогам 2018 года доля ТМК в поставках 
ТБД на российский рынок составила 14%. 
ТМК осуществляла поставки прямошовных 
труб для указанных выше крупных инфра-
структурных проектов «Газпрома», а также 
в течение отчетного года активно участвова-
ла в поставках труб для ремонтно-эксплуа-
тационных нужд дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть».

В октябре 2018 года ТМК и ПАО «Газпром» 
подписали ехнологическую дорожную карту 
по освоению производства трубной продук-
ции с интегрированными регистрирующими, 
обрабатывающими и коммутационными 
компонентами.

17www.tmk-group.ru

4.6 РОССИЙСКИЙ 
ТРУБНЫЙ РЫНОК

http://www.tmk-group.ru


Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Учитывая постепенное истощение действующих место-
рождений Западной Сибири, традиционные методы добычи 
нефти и газа не позволяют достичь заданной эффективности 
и уровня добычи углеводородов. Для поддержания текущих 
объемов производства углеводородов российским компа-
ниям необходимо применять технологии, предполагающие 
использование горизонтального бурения, что характеризу-
ется более высоким уровнем потребления трубной продук-
ции. Как следствие, доля высокотехнологичного горизон-
тального бурения в России выросла с 11% в 2010 году  
до 48% в 2018 году.

Объем добычи нефти в России, млн барр. в день

11,6
11,3
11,0
10,7
10,4

янв майфев июн сенмар июл октапр авг ноя дек

2016 2017 2018

Доля горизонтального бурения от всего  
эксплуатационного бурения в России, %

150

100

50

0
2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

45 49 54 57 53 60 68 76 76

25%
15%

55%

5%

45%

-5%

35%

Источник: данные ЦДУ ТЭК, оценка TMK

11% 12% 14% 21%
30% 33% 36% 41% 48%

Источник: данные Интерфакс, ЦДУ ТЭК

км/ день

Трубы нефтегазового сортамента и премиальная продукция

В 2018 году объем добычи нефти в России 
увеличился на 1,6% по сравнению с 2017 годом 
и составил 556 млн тонн. По прогнозам 
Министерства экономического развития РФ, 
рост добычи нефти в России продолжится до 
2021 года. По оценкам ТМК, наряду с ростом 
объемов добычи нефти продолжится рост 
объемов эксплуатационного бурения и ввод 
новых скважин, что положительно скажется на 
потреблении труб OCTG.
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Спрос на трубы OCTG в России, млн тонн, 
и объемы бурения в России, млн метров

ТМК уже на протяжении многих лет занимает лидирую-
щую позицию на рынке бесшовных труб OCTG. По итогам 
2018 года доля ТМК на российском рынке бесшовных труб 
OCTG составила 63%.

По итогам 2018 года объем рынка OCTG в России остался на 
уровне 2017 года. Объемы бурения по итогам 2018 года также 
остались на уровне 2017 года. Наиболее активно на рынке 
бурения в 2018 году выглядела «Роснефть», доля которой со-
ставила 42% от общего объема проходки, как и годом ранее.

Доля ТМК на рынке бесшовных труб OCTG

Источник: данные ЦДУ ТЭК, оценка ТМК
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Объемы бурения в России демонстрируют стабильный рост 
в среднем на 7% за период с 2010 по 2018 год.
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ТМК последовательно работает над тем, чтобы обеспечить 
нефтяные и газовые компании высокотехнологичной и на-
дежной премиальной трубной продукцией самого высокого 
качества, отвечающей конкретным требованиям потребите-
лей и позволяющей им осуществлять добычу углеводородов 
в сложных геологических и климатических условиях, в том 
числе в условиях Крайнего Севера и на шельфе.

По результатам тендерных торгов, проведенных в 2018 году, 
ТМК поставит в адрес дочерних компаний ПАО «НК «Ро-
снефть» 6,9 тыс. тонн высокотехнологичных насосноком-
прессорных труб с содержанием 13% Сr (Хром 13) с пре-
миальными газогерметичными соединениями TMK UP PF. 
Отгрузка труб начата в 2018 году и будет завершена 
в 2019 году согласно графику поставки.

С 2018 года ТМК является поставщиком премиальных реше-
ний для шельфовых проектов компании «Роснефть». В отчет-
ном году ТМК выиграла тендер на поставку обсадных колонн 
на большинство шельфовых проектов «Рос нефти»: проект 
«Новая-2» (Азовское море, ПАО «НК «Приазовнефть» – со-
вместное предприятие «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»), проект 
на лицензионном участке Восточно- Прибрежный (Охотское 
море), проект на месторождении Одопту-Море (Охотское 
море).

В сентябре 2018 года ТМК отгрузила в адрес «Газпрома» 
партию коррозионно-стойких обсадных труб из стали 13 Cr 
с резьбовым соединением TMK UP PF для строительства 
эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторожде-
ния. Трубы были успешно спущены в скважины при участии 
специалистов ТМК. Данные трубы были специально изго-
товлены в рамках долгосрочного договора «будущей вещи», 
который был подписан с «Газпромом» в октябре 2015 года. 
Кроме того, в отчетном году ТМК заключила соглашение 

по квалификации трубной продукции и аттестации техно-
логического процесса производства для начала поставки 
премиальной трубной продукции в 2019 году для строи-
тельства скважин Ковыктинского месторождения компании 
«Газпром».

В 2018 году ТМК выиграла крупнейший в России тендер на 
поставку коррозионно-стойких хромникелевых обсадных 
труб из сплава TMK-C с резьбой TMK UP PF для «ЛУКОЙЛ- 
Коми», что обеспечило Компании доминирующее поло-
жение в качестве поставщика труб в этом сегменте. ТМК 
является единственным российским производителем и по-
ставщиком труб из коррозионно-стойкого хромникелевого 
сплава.

В июле 2018 года ТМК впервые отгрузила компании «Саха-
лин Энерджи» партию обсадных труб диаметром 244,48 мм 
группы прочности L80 с резьбовыми соединения ми 
TMK UP  PF. В ноябре 2018 года трубная колонна была успеш-
но спущена с платформы «Моликпак» на Пильтун- Астохском 
месторождении в Охотском море при участии специалистов 
ТМК. Заказ выполнен в рамках долгосрочного договора 
между ТМК и «Сахалин Энерджи» на поставку трубной про-
дукции нефтяного сортамента класса премиум, подписан-
ного компаниями в октябре 2017 года сроком до 2022 года 
с возможностью пролонгации.

В 2018 году ТМК приступила к промышленным поставкам 
обсадных труб «чПремиум» диаметрами 340–273–245 мм 
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с бессмазочной технологией Green Well для эксплуатаци-
онного бурения на месторождении компании «ЛУКОЙЛ» 
им. Филановского на Северном Каспии. Была успешно 
спущена первая колонна диаметром 273 мм с резьбовым 
соединением TMK UP PF ET Green Well. Поставки продолжат-
ся в 2019–2020 годах.

ТМК взаимодействует с крупнейшими российскими про-
изводителями углеводородов в рамках программ науч-
но-технического сотрудничества, в том числе программ 
импортозамещения. Программа научно-технического со-
трудничества с «Газпромом» направлена на решение задач 
по обеспечению перспективных потребностей «Газпрома» 
в трубной продукции. В рамках программы предусмотрено 
взаимодействие по следующим направлениям: электросвар-
ные трубы большого диаметра, бесшовные нефтегазопро-
водные трубы, обсадные трубы, насосно-компрессорные 

•	 Трубная Металлургическая Компания (ТМК) пятый год подряд признана лучшей 
в рейтинге поставщиков промышленной продукции и услуг для освоения нефтега-
зового шельфа в группе «Трубная продукция», обогнав российских и зарубежных 
конкурентов. Подведение итогов за 2018 год и награждение победителей прошло 
в рамках XIII ежегодной конференции «Подряды на нефтегазовом шельфе» 
(Нефтегазшельф-2018).

•	 Рейтинг проводится с 2013 года в целях поддержки процессов импортозамещения 
при освоении нефтегазового шельфа, развития информационного обеспечения 
рынка, повышения его прозрачности и открытости. Оценка осуществляется путем 
ежегодного опроса крупных компаний, занятых освоением нефтегазового шельфа.

Признание

и бурильные трубы, а также работы и мероприятия по обме-
ну опытом и проведению совместных исследований. Соглас-
но договору, до конца 2020 года, ТМК проведет 34 работы 
по освоению новых высокотехнологичных видов трубной 
продукции.

В отчетном году была подписана дорожная карта 
с ПАО «Газпром» по освоению производства трубной про-
дукции с интегрированными регистрирующими, обрабаты-
вающими и коммутационными компонентами нового типа. 
ТМК разработает для «Газпрома» инновационные трубы 
большого диаметра со встроенными под наружное защит-
ное покрытие чувствительными сенсорами для контроля 
давления, температуры, напряжений и деформаций в ре-
жиме реального времени. Трубы предполагается оснастить 
высокотехнологичными информационными метками для 
их идентификации в составе газопровода в течение всего 

срока службы. Будет обеспечена возможность коммутации 
датчиков в единую систему мониторинга состояния участ-
ков газопровода. Предполагается, что новый вид трубной 
продукции будет применяться в районах повышенной 
сейсмоактивности, в зонах активных тектонических раз-
ломов и неустойчивых грунтов, а также при пересечении 
газопроводами транспортных коммуникаций. Ожидается, 
что инновационная трубная продукция позволит повысить 
надежность и безопасность эксплуатации газопроводов, 
более точно оценивать их техническое состояние, оптими-
зировать затраты на диагностику, обслуживание и ремонт.

В 2018 году ТМК подписала с «Роснефтью» меморандум о со-
трудничестве по шельфовым проектам и актуализировала 
программу импортозамещения трубной продукции  
по шельфовым проектам на 2018–2020 годы.
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Трубы промышленного назначения

Потребление как бесшовных, так и сварных труб промыш-
ленного назначения в России в 2018 году сократилось 
на 12% и 1% соответственно по сравнению с 2017 годом. 
Это обусловлено снижением спроса на трубы со стороны 
конечных потребителей в строительной отрасли и в маши-
ностроении. Несмотря на то, что основным направлением 
деятельности ТМК является производство труб нефтегазо-
вого сортамента, Компания развивает производство новых 
видов продукции для строительства, ЖКХ, машиностроения 
и атомной энергетики.

Среди наиболее знаковых поставок ТМК бесшовных труб 
промышленного назначения в 2018 году можно выделить 
следующие: отгрузка труб для строительства нефтехимиче-
ского комбината «Запсибнефтехим» в г.Тобольске – проект, 
реализуемый компанией «СИБУР», отгрузка специальных 
видов труб для реконструкции Омского НПЗ компании 
«Газпром нефть» и отгрузка трубной продукции для строи-
тельства завода по производству сжиженного природного 
газа «Ямал-СПГ».

ТМК продолжает реализацию труб для автомобилестроения, 
заводов энергетического машиностроения, авиастроения 
и атомной промышленности. В 2018 году Таганрогский 
металлургический завод (ТАГМЕТ) получил сертификат 
о соответствии системы менеджмента качества требованиям 
стандарта Международной автомобильной рабочей группы 
(IATF)16949:2016. Это позволяет заводу начать поставки не-
прерывнолитой заготовки из углеродистой и легированной 
стали с круглым профилем для производителей автокомпо-
нентов за рубежом. Тем самым ТМК диверсифицирует рынки 
сбыта своей продукции.
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Продолжающееся восстановление цен на углеводороды 
в Северной Америке привело к росту капитальных затрат 
нефтегазовых компаний на разведку месторождений и добы-
чу углеводородов на 25% г/г (данные Spears) и, как следствие, 
объемов бурения и потребления сварных и бесшовных труб 
OCTG.  

По данным Baker Hughes, в 2018 году среднее число буровых 
установок в США выросло на 18% – до 1032 установок  
по сравнению с 876 установками в 2017 году.

Число буровых газовых и нефтяных 
установок в США

Отгрузка труб OCTG в США, тыс. тонн

Источник: Preston Pipe & Tube Report

По итогам 2018 года объем отгрузки OCTG в США 
вырос на 2% по сравнению с 2017 годом. При этом 
отгрузки сварных труб OCTG снизились на 11% г/г, 
что было частично компенсировано ростом объ-
емов отгрузки бесшовных труб OCTG на 10% г/г. 
Причиной снижения потребления сварных труб 
послужило введение пошлин и квот на импорт 
стальной продукции в США, что ограничило постав-
ки из Южной Кореи, ведущего поставщика сварных 
труб OCTG в США. Уровень складских запасов OCTG 
после роста в первом полугодии 2018 года из-за 
притока импорта в преддверии принятия раздела 
232 закона о расширении торговли снижался в те-
чение последующих кварталов. На конец 2018 года 
запасы были на уровне 3,8 месяца по сравнению 
с 4,6 месяца на конец 2017 года, согласно данным 
из отчета Preston Pipe.Источник: Baker Hughes
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Уровень складских запасов 
труб OCTG в США, млн тонн

Распределение буровых установок 
в США по видам бурения 

За 2018 год доля установок для 
горизонтального и наклонно направленного 
бурения в общем числе буровых установок 
выросла по сравнению с предыдущим годом 
с 92 до 94%. Горизонтальное и наклонно 
направленное бурение характеризуется 
более высоким уровнем потребления трубной 
продукции.

В результате увеличения числа буровых установок и роста 
спроса на OCTG, а также в связи с ограничением по импорту 
стальной продукции в США ценовая конъюнктура на аме-
риканском трубном рынке в 2018 году значительно улучши-
лась. Средние цены на бесшовные и сварные трубы OCTG 
выросли по сравнению с 2017 годом на 15 и 17% соответ-
ственно.

Продолжающееся восстановление североамериканского 
трубного рынка благоприятно сказалось на деятельности 
Американского дивизиона, который в 2018 году продемон-
стрировал существенный рост операционных и финансовых 
показателей. В отчетном году Компания усилила конку-
рентоспособность на североамериканском рынке за счет 

запуска нового завода для нанесения наружных покрытий. 
Cовременный производственный комплекс позволяет об-
рабатывать 250 тыс. тонн труб в год диаметром до 609,6 мм 
и наносить наплавляемое эпоксидное (FBE), износостойкое 
наружное (ARO) и другие специальные покрытия. Они за-
щищают линейные трубы от коррозии, механических по-
вреждений и износа. Производственный комплекс сертифи-
цирован на соответствие отраслевым стандартам, включая 
наиболее требовательную в Северной Америке канадскую 
национальную спецификацию CSA Z245.20, спецификации 
NACE SP0394 и AWWA C213, а также стандартам конкретных 
конечных потребителей. В нем установлено новейшее обо-
рудование для контроля используемых материалов и обе-
спечения высокого качества продукции.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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В 2018 году объем реализации трубной продукции Амери-
канского дивизиона вырос на 19% по сравнению с 2017 го-
дом – до 804 тыс. тонн. При этом объем реализации труб 
OCTG вырос на 20% по сравнению с 2017 годом – до 580 тыс. 
тонн. Показатель EBITDA по итогам 2018 года вырос на 44% 
по сравнению с 2017 годом и составил 164 млн долл. США.

Продуктовая линейка TMK IPSCO включает 29 видов резь-
бовых соединений для труб OCTG, ряд из которых занимает 
лидирующие позиции на рынке, а также нескольких соедине-
ний, которые соответствуют или превосходят стандарты API.  
TMK IPSCO также производит линейные трубы для транспор-
тировки сырой нефти и природного газа из месторождений 
на перерабатывающие предприятия и нефтеперерабатыва-
ющие заводы, а также стандартные, конструкционные и про-
мышленные трубы для сельского хозяйства, строительной 
отрасли и автомобильной промышленности. Кроме того, TMK 
IPSCO успешно развивает несколько собственных марок ста-
ли для труб OCTG, а также различные коррозионно-стойкие 
марки для OCTG и линейных труб.

Усложнение условий бурения и рост горизонтально и вер-
тикально направленного бурения в США, требующие более 
сложных технологических решений, поспособствовали 
увеличению продаж бесшовных труб OCTG c премиальными 
резьбовыми соединениями семейства TMK UP в 2018 году. 
Реализация труб с премиальными соединениями увеличилась 
на 30% – до 231 тыс. тонн.

В 2018 году TMK IPSCO успешно запустила свою новую серию 
соединений TORQ®. Серия премиальных соединений TORQ 
используется в сложных условиях, включая бурение с уве-
личенным отклонением от оси скважины, высокое давление 
и высокие температуры. В отчетном году TMK IPSCO вывела на 
рынок три новых премиальных соединения TORQ®: TORQ TMK 
UP SFW, TORQ TMK UP ULTRA QXW и TORQ TMK UP DQW.

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2018 года TMK IPSCO реализовала свою продукцию 
более 200 различным потребителям. При этом 
доля самого крупного потребителя в выручке 
дивизиона за этот период составила около 7%.

Реализация Американским дивизионом 
труб с премиальными резьбовыми 
соединениями, тыс. тонн

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

103 109
170

235

161

91

178
231

Источник: оценка ТМК

EBITDA Американского 
дивизиона, млн долл. США

2016 2017 2018
-72

114
164

Источник: данные ТМК

Объем реализации трубной продукции 
Американского дивизиона, тыс. тонн

2016 2017 2018

282

673
804

Источник: данные ТМК

рост EBITDA в 2018 году
+ 44% г/г
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В 2018 году объем Европейского рынка стальных труб незна-
чительно снизился относительно 2017 года из-за снижения 
спроса со стороны трубопроводного строительства, что 
было частично компенсировано ростом инвестиций в раз-
ведку и добычу нефтегазовых месторождений в регионе, 
а также ростом спроса со стороны машиностроительной 
и строительной отраслей.
Введение предварительных защитных мер в отношении 
импорта стальной и алюминиевой продукции с 19 июля 
2018 года по 1 февраля 2019 года привело к улучшению 
ценовой конъюнктуры. При этом рост цен на конечную про-

В феврале 2018 года на TMK-ARTROM в Румынии была 
введена в эксплуатацию новая комплексная линия термо-
обработки бесшовных труб мощностью 165 тыс. тонн в год. 
В комплексе выполняются все виды термообработки: за-
калка и отпуск, нормализация, мягкий отжиг, теплая правка. 
Высокотехнологичное оборудование позволяет контроли-
ровать процесс термообработки с наивысшей точностью 
и прослеживать параметры обработки трубы в индивиду-
альном порядке. Как результат – новый комплекс позволяет 
проводить термообработку труб диаметром от 60 до 273 мм 
и толщиной стенки от 5 до 60 мм, что позволяет произво-
дить востребованную премиальную продукцию с меньшими 
затратами и большей эффективностью. Кроме того, комплекс 
термообработки позволяет существенно снизить расход 
природного газа и нагрузку на окружающую среду, умень-
шить уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.

Объем реализации трубной продукции 
Европейского дивизиона, тыс. тонн

2016 2017 2018

175 186
201

Источник: данные ТМК Источник: данные ТМК

EBITDA Европейского дивизиона, 
млн долл. США

2016 2017 2018

24 28

51

дукцию позволил европейским производителям компенси-
ровать рост цен на сырье (металлолом) и графитированные 
электроды.
По итогам 2018 года TMK-ARTROM занимает устойчивые 
позиции на европейском рынке бесшовных промышлен-
ных труб с долей 16,1%. Объем реализации Европейского 
дивизиона за 2018 год составил 201 тыс. тонн труб, что на 8% 
выше показателя прошлого года. Показатель EBITDA вырос 
на 81% г/г – до 51 млн долл. США. рост EBITDA в 2018 году

+81 % г/г
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Географическая диверсификация потребителей и широкая продуктовая линейка позволяют 
Европейскому дивизиону снизить риски. Европейский дивизион реализует свою продукцию почти  
400 постоянным клиентам в 37 различных странах мира, фокусируя свои усилия на рынках Европы 
и стран Северной и Латинской Америки. Доля самого крупного потребителя в выручке дивизиона 
за 2018 год составила менее 8%, доля крупнейших 10 клиентов – менее 25%.

Маркетинговая активность Европейского дивизиона ТМК на-
правлена на реализацию мероприятий, позволяющих в крат-
чайшие сроки адаптироваться к изменяющимся рыночным 
условиям и предложить клиентам оптимальные решения. 
В 2018 году Компания продолжила активно продвигать 
свою продукцию среди крупных нефтегазовых компаний, 
разрабатывающих проекты в Восточной Европе, таких как 
ExxonMobil, SerbiaGas, NIS Gazprom, а также среди предприя-
тий автотранспортного и энергетического секторов.

В отчетном году TMK-ARTROM продолжила развивать со-
трудничество с ведущими европейскими автоконцернами 
и подтвердила квалификацию Renault-Nissan категории B. 
Была продолжена реализация второго проекта с Renault для 
новой модели Dacia Duster.

В 2018 году Европейский дивизион успешно подтвердил со-
ответствие корпоративной системы менеджмента качества 
требованиям международных стандартов ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Аудит был проведен  
британской компанией Lloyd’s Register.

Продуктовый портфель в 2018 году 
(реализация в тоннах)

Машиностроение
Энергетический сектор
Нефтегазовый сектор
Автомобилестроение
Строительный сектор
Гидравлические 
цилиндры 29%

25%13%

12%

11%

10%

География продаж в 2018 году 
(в денежном выражении)

75,1%

0,2%
24,7%

Европа
Северная и Латинская Америка
Другие страны
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Основной целью ТМК в течение 2018 года 
в условиях высокого уровня конкуренции 
было сохранение присутствия на рынках 
стратегически важных регионов, расширение 
рамок квалификаций в государственных 
и частных компаниях, а также обеспечение 
своевременных и безукоризненных поставок 
и сопутствующего сервиса по ранее 
заключенным контрактам.

Восстановление цен на нефть положительно сказывалось 
на объемах потребления OCTG ввиду низкой себестоимости 
добычи в большинстве стран Ближневосточного региона. 
Благодаря тому, что многие страны на Ближнем Востоке яв-
ляются лидерами по уровню затрат на добычу сырой нефти, 
производители могут получать положительную маржу даже 
при рекордно низких ценах на данный вид углеводорода.

Несмотря на сложные условия работы и высокий уровень 
ценовой конкуренции, ТМК продолжала расширять присут-
ствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В от-
четном году были получены и реализованы крупные заказы 
на поставку сварных обсадных труб и линейных труб с по-
крытием производства TMK GIPI под проект компании PDO, 
активно велись работы по привлечению сервисных контрак-
тов по нанесению покрытия.

В 2018 году осуществлялись поставки трубной продукции, 
произведенной на предприятих Российского дивизиона: 
был осуществлен крупный заказ на поставку бесшовных 
линейных труб в адрес компании Saudi Aramco, получен 
первый заказ для компании Agiba Petroleum Co. (СП ENI) на 
поставку обсадных и насосно-компрессорных труб, осу-

ществлен первый спуск обсадной трубы с соединением TMK 
UP PF в Египте для компании Petroshahd (СП Kuwait Energy), 
который сопровождался специалистами ТМК. В отчетном 
году продолжились поставки линейных труб под офшор-
ные проекты индийской компании Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC), была завершена квалификация и ре-
ализация первого заказа на ТЛТ под пилотный проект для 
компании Oil India Ltd. на месторождении Багевала в Индии, 
а в ноябре проведен успешный спуск в первую скважину 
при участии специалистов ТМК.
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ТМК является одним из крупнейших производителей 
премиальных соединений в мире, а также лидером 
российского рынка этого вида продукции.

Трубы с премиальными резьбовыми соеди-
нениями предназначены для использования 
в нефтегазовых скважинах со сложными 
условиями эксплуатации, в том числе на шель-
фовых и глубоководных морских месторожде-
ниях, в условиях Крайнего Севера, а также при 
обустройстве горизонтальных и  наклонно 

•	 Континентальные и шельфовые 
месторождения

•	 Повышенное содержание H2S и CO2

•	 Высокие температуры
•	 Арктические условия
•	 Горизонтальное и наклонно 

направленное бурение
•	 Бурение на обсадной колонне
•	 Технология добычи нефти из нефтяных 

песков (SAGD)
•	 Соединение с бессмазочной 

технологией Green Well

направленных скважин, при разработке 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов 
(сланцевая нефть и газ, нефтяные пески). 
Данный тип резьбовых соединений отличают 
высокая прочность и герметичность, повы-
шенная стойкость к значительным крутящим, 
изгибающим и растягивающим нагрузкам.

1

1 2 3 4 5

2

3
4

5

ULTRA 
QX TORQ

TMK 
UP CENTUM

TMK FMC TMK PFTMK 
UP MAGNA
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЕДИНЕНИЙ TMK UP

2003 
ULTRA SF
Cal IV

2009 
ULTRA QX
Cal IV

2003 
ULTRA FJ
Cal IV

2010 
TMK TDS

2003 
ULTRA FX
Cal II

2011 
ULTRA DQX
Cal II

2004 
TMK 1

2011 
TMK CWB

2005 
TMK FMC
Cal II

2012 
TMK PF
Cal IV

2005 
TMK CS

2005 
TMK TTL 01

2013 
ULTRA SFII
Cal IV

2005 
TMK GF

2013 
ULTRA 
DQXHT
Cal II

2007 
TMK PF
Cal IV

2013 
TMK BPN

2008 
ULTRA CX

2013 
TMK UP 
MAGNA

2008 
TMK FMT
Cal II

2016 
ULTRA GX
TWCCEP

2008

ULTRA PF ET
Cal IV

2016

ULTRA 
QX TORQ

2017

TMK UP 
CENTUM
Cal IV
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Доля ТМК на российском рынке премиальной 
трубной продукции

В 2018 году объем реализации премиальных 
соединений, произведенных в Российском 
и Американском дивизионах, достиг 414 тыс. 
тонн (+33% г/г). 
В отчетном году ТМК удалось сохранить 
лидирующую позицию на российском рынке 
трубной продукции с премиальными резь-
бовыми соединениями. По итогам 2018 года 
доля ТМК составила 67%. 
В 2018 году объем реализации премиальных 
соединений в Российском дивизионе, по-
лученный совместно с расчетами проектов 
по концептуальному инжинирингу, увели-
чился более чем на 20% г/г. При этом такие 
комплексные продажи составили 15% от 
общего объема реализации премиальных 
 соединений.
Учитывая многолетний опыт поставок пре-
миальной продукции, ТМК всегда готова 
предоставить клиентам уникальные техноло-
гические возможности и высокоэффективные 
трубные решения, которые позволяют макси-
мально соответствовать их ожиданиям.
В 2018 году ТМК продолжила работу по 
разработке и выводу на рынок новых преми-
альных соединений. В феврале 2018 года ТМК 
успешно завершила испытания по програм-
ме ООО «Газпром ВНИИГАЗ» уникального 
премиального соединения TMK UP KATRAN 
собственной разработки. TМК UP KATRAN – 
это уникальное быстросборное высокомо-
ментное соединение, которое полностью 
разработано ТМК, и впервые его производ-

2016 2017 2018

22%

78%

 ТМК   Прочие

21%

79%

33%

67%

100%
75%

50%

25%

0%

ство на 100% локализовано в России – ранее 
соединения подобного типа закупались 
исключительно за рубежом. KATRAN – един-
ственное соединение, которое может ис-
пользоваться на всех шельфовых проектах 
в России, причем на любых глубинах и в са-
мых суровых климатических условиях.
В отчетном году был расширен круг потре-
бителей и получены заказы на новые объемы 
поставок трубной продукции с премиаль-
ными резьбовыми соединениями TMK UP 
CENTUM. Соединение сертифицировано в со-
ответствии с ISO 13679 CAL IV – наивысшим 
международным отраслевым стандартом 
резьбовых соединений класса «Премиум» – 
и обладает стопроцентной эффективностью 
на сжатие и растяжение.
В 2018 году ТМК впервые отгрузила компа-
нии «Сахалин Энерджи партию обсадных 
труб с резьбовыми соединениями TMK UP PF. 
Трубная колонна была успешно спущена 
с платформы «Моликпак» на Пильтун-Астох-
ском месторождении в Охотском море при 
участии специалистов ТМК. В отчетном году 
Компания получила квалификацию соедине-
ния TMK UP PF от компании Shell.
В 2018 году TMK IPSCO успешно запустила 
свою новую серию соединений TORQ®. Серия 
премиальных соединений TORQ использу-
ется в сложных условиях, включая бурение 
с увеличенным отклонением от оси скважины, 
высокое давление и высокие температуры. 
Новые соединения специально разработаны Источник: оценка ТМК

обьем реализации 
премиальных соединений 
в 2018 году

+33 % г/г
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и изготовлены для удовлетворения высоких 
требований к крутящему моменту, которые 
иногда более чем вдвое превышают преде-
лы рабочего крутящего момента обычных 
соединений. Новые соединения доступны 
в широком диапазоне размеров и были 
протестированы на соответствие отрасле-
вым спецификациям для их применения 
в бурении сланцевых и морских скважин. 
В отчетном году TMK IPSCO вывела на рынок 
три новых премиальных соединения TORQ®: 
TORQ TMK UP SFW, TORQ TMK UP ULTRA QXW 
и TORQ TMK UP DQW.
Приоритетным направлением развития биз-
неса для ТМК является реализация премиаль-
ной продукции нефтегазового сортамента 
в комплексе с сервисными услугами. Пре-
доставляемые нами нефтесервисные услуги 
включают в себя ремонт бурильных, насосно- 
компрессорных и обсадных труб, термо-
обработку, нанесение защитных покрытий, 
изготовление широкого сортамента элемен-
тов трубных колонн и скважинного оборудо-
вания, а также нарезку трубной продукции, 
ремонт, обслуживание труб и насосных штанг 
и т. п.
Штаб-квартирой российского нефтесер-
висного дивизиона является ТМК Нефтегаз-
сервис (г. Екатеринбург). В дивизион входят: 
Орский машиностроительный завод (г. Орск), 
предприятие «Трубопласт» (г. Екатеринбург), 
ТМК Нефтегазсервис-Бузулук (Приволжский 
ФО), ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск 

(Ханты-Мансийский АО). Последние два 
предприятия расположены в центре нефте-
газовых регионов и оказывают услуги как 
крупным, так и средним нефтяным и газовым 
компаниям, а также нефтесервисным пред-
приятиям по строительству, ремонту и закан-
чиванию скважин.
Предприятиями Орский машиностроитель-
ный завод, ТМК НГС-Бузулук и ТМК НГС-Ниж-

невартовск в кооперации с заводами Рос-
сийского дивизиона ТМК в 2018 году было 
произведено и отгружено около 92 тыс. тонн 
насосно-компрессорных и обсадных труб  
(+ 12% г/г), в том числе с резьбовыми соеди-
нениями ТМК UP (+ 14% г/г).
В отчетном году специалисты ТМК НГС- 
Бузулук выполнили более 160 заявок на 
инженерное сопровождение спусков более 

240 трубных колонн на месторождениях РФ, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2018 году 
начаты работы по инженерному сопровожде-
нию трубной продукции ТМК при строитель-
стве эксплуатационных скважин на шельфе 
острова Сахалин на новых месторождениях: 
Южно-Киринское (ООО «Газпром флот») 
и Пильтун-Астохское («Сахалин Энерджи»).
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Внедрение новых технологий и разработка инновационных 
видов продукции – важный фактор конкурентоспособности 
на мировом трубном рынке.

Научные центры ТМК – РосНИТИ в г. Челябинске (Россия) 
и R&D Center в г. Хьюстоне (США) – ведут большой объем 
научных исследований и экспериментальных испытаний, 
взаимодействуют со специализированными научными 
организациями и университетами, координируют работу по 
программам научно-технического сотрудничества с круп-
ными потребителями продукции ТМК. Совместно со специа-
листами производственных предприятий ТМК Российского, 
Европейского, Американского и Ближневосточного дивизи-
онов проводятся исследования технологий производства, 
совершенствуется оборудование, прорабатываются инно-
вационные направления деятельности, осваиваются новые 
производственные мощности.

На основе обобщения опыта крупных металлургических 
компаний и анализа готовности ключевых технологиче-
ских процессов научно-исследовательский кластер ТМК 
в 2018 году был дополнен блоком работ по внедрению циф-
ровых технологий. В частности, ТМК намерена разработать 
новые подходы при производстве резьбовых соединений 
и оказании услуг нефтяного инжиниринга, а также улучшить 
технологии сварки.

Основными направлениями работы научно-исследовательских 
центров являются:

•	 повышение экономической эффективности производ-
ства труб и заготовки;

•	 совершенствование технологии производства труб 
с целью снижения себестоимости, повышения эксплуа-
тационных свойств, качества, товарного вида, улучшения 
условий труда и экологии производства;

•	 освоение новых производственных мощностей на пред-
приятиях ТМК;

•	 разработка технологий для производства новых видов 
продукции;

•	 применение цифровых технологий;
•	 совершенствование базы нормативно-технической до-

кументации, разработка национальных и корпоративных 
стандартов (стандартов организации) на трубы, трубную 
заготовку и плоский прокат.
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В отчетном году был разработан, опробован 
и внедрен в производство широкий ряд 
научных разработок, в том числе:

•	 ряд корпоративных стандартов на продукцию, методы 
контроля, отражающие современный уровень и техно-
логические достижения, участие в создании националь-
ных и межгосударственных стандартов;

•	 разработано и успешно опробовано оборудование для 
подачи и напыления смазочно-дезоксидирующего про-
дукта на наружную поверхность труб, созданы и прошли 
полный цикл испытаний технологические решения для 
покрытия смазочной композицией резьбовых соедине-
ний труб и нанесения стеклосмазочных материалов;

•	 созданы технические решения по направлению «цифро-
вые технологии»: цифровой двойник стана FQM и новый 
подход к определению настроечных параметров прошив-
ного стана на основе нейросетевого моделирования;

В 2018 году ТМК завершила основные строительно- 
монтажные работы в здании научно-технического центра 
в Сколково, который станет третьей и главной научно-иссле-
довательской площадкой Компании. Корпоративный центр 
в Сколково будет оснащен уникальным исследовательским 
и испытательным оборудованием, позволяющим создавать 
комплексные решения в области материалов, конструкций 
и соединений для усложняющихся условий добычи углево-
дородов.

В 2018 году в Сколково была смонтирована первая уста-
новка для полноразмерных испытаний новых резьбовых 
соединений труб, что позволит существенно расширить 
сортамент разрабатываемых в Компании соединений вплоть 
до максимального диаметра 762 мм и комплексно оценивать 
их надежность при воздействии высоких температур, давле-
ний, осевых и изгибающих нагрузок. Ожидается, что здание 
центра НИОКР ТМК в Сколково будет введено в эксплуата-
цию к середине 2019 года.

Научно-исследовательские центры ТМК 
обладают рядом компетенций для оказания 
услуг по концептуальному инжинирингу:

•	 взаимодействие с проектными институтами  
по расчету конструкций скважин;

•	 разработка программного обеспечения  
для расчета конструкций скважин;

•	 выбор материального исполнения обсадных колонн 
и насосно-компрессорных труб;

•	 обучение менеджеров технических  
продаж и потребителей;

•	 разработка искусственной нейронной сети  
для выбора соединений;

•	 технический маркетинг продукции OCTG.

Научно-
исследовательский 

центр TMK R&D Center, 
Хьюстон (Техас, США)

•	 освоено производство труб типоразмером с повышен-
ной стойкостью к локальным деформациям для морских 
подводных трубопроводов;

•	 освоено производство коррозионно-стойких высоко-
прочных насосно-компрессорных труб и муфт из слож-
нолегированных марок стали;

•	 впервые в практике российской трубной промышлен-
ности изготовлены длинномерные трубы с электрохи-
мической полировкой поверхности из новой запатенто-
ванной марки коррозионно-стойкой стали для атомного 
машиностроения;

•	 внедрен инструментарий планового индивидуального 
и группового нормирования на основе расчетно-анали-
тического метода в условиях ТАГМЕТ.
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273

Инвестиции в производствен-
ные активы, млн долл. США

В 2018 году капитальные вложения 
составили 273 млн долл. США 
(+ 17% г/г), в основном из-за 
внепланового приобретения 
объекта недвижимости в условиях 
благоприятной конъюнктуры. 
При этом целевой уровень годовых 
капитальных затрат Компании 
в среднесрочном периоде ожидается 
не выше 200 млн долл. США.

Основные направления стратегической инвестиционной программы в 2018 году

ТМК концентрируется на реализации тех проектов, которые позволят увеличить объемы производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью и повысить качество выпускаемой продукции.

На ВТЗ:

•	 завершены работы по внедрению систе-
мы автоматического контроля геометри-
ческих параметров труб большого диаме-
тра, а также внедрена система финишной 
промывки; 

•	 введены в эксплуатацию станок для 
проточки оправок и оборудование для 
нанесения консервационного покрытия. 

На СТЗ: 

•	 в рамках реализации комплексной 
реконструкции трубопрокатного произ-
водства на участке термообработки труб 
осуществлялись работы по усилению ме-
таллоконструкций и фундаментов здания, 
монтажу стеновых ограждений, осущест-
влялось обустройство фундаментов под 
оборудование термоотдела и здания 
водоподготовки; 

•	 на линии отделки труб введены в эксплу-
атацию установка калибровки концов 
труб и трубонарезные станки, осущест-
влялись работы по замене кранового 
оборудования;

•	 запущена в работу установка по обезжи-
риванию труб на поточной линии № 6.

На TMK IPSCO:

•	 введен в эксплуатацию новый производ-
ственный комплекс по нанесению наруж-
ного эпоксидного и абразивностойкого 
защитного покрытия на линейные трубы, 
что позволило выйти на рынок с новым 
видом продукции; 

•	 на предприятии Ambridge введена в экс-
плуатацию установка неразрушающего 
контроля.

На TMK-ARTROM:

•	 завершены все работы на участке тер-
мической обработки труб, объект про-
ектной мощностью 165 тыс. тонн в год 
введен в промышленную эксплуатацию.

В 2018 году ТМК завершила основные стро-
ительно-монтажные работы в здании науч-
но-технического центра в Сколково.

Реализованные на предприятиях Группы ТМК 
в рамках инвестиционной программы 
экологические и природоохранные меро-
приятия позволили снизить по отношению 
к 2017 году валовые выбросы в атмосферу 
на 1%, объем сброса сточных вод в водные 
объекты – на 2%, объем сброса загрязняю-
щих веществ в водные объекты – на 11%.2013

2014

2015

2016

2017

2018

397

293

208

175

233

На ТАГМЕТ: 

•	 завершены работы на участке фосфати-
рования и нанесения покрытия GreenWell 
на концы труб, а также осуществлен мон-
таж и запуск в опытно- промышленную 
эксплуатацию трубонарезных станков; 

•	 проведена модернизация комплекса 
неразрушающего контроля с установкой 
нового блока ультразвукового контроля, 
позволяющего выявлять дефекты длиной 
менее 12,5 мм, с увеличением производи-
тельности установки. 

На СинТЗ: 
•	 введен в эксплуатацию муфтонарезной 

станок, а также оборудование для порез-
ки муфтовой заготовки и оборудование 
для термодиффузионного цинкования 
муфт; 

•	 внедрены в эксплуатацию линия нераз-
рушающего контроля труб и оборудова-
ние для шлифовки. 
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Улучшение ликвидности остается нашей приоритетной задачей,  
и мы продолжаем активно работать над поддержанием достаточной 
ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля.

Размер финансовой задолженности снизился с 3 239 млн 
долл. США по состоянию на 31 декабря 2017 года 
до 2 867 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 
года. Чистый долг снизился на 251 млн долл. США – до 2 
437 млн долл. США.

На конец отчетного года доля краткосрочной задолжен-
ности по кредитам и займам составила 31% по сравнению 
с 18% по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

29 января 2018 года ТМК осуществила полное погашение 
еврооблигационного займа со сроком погашения в январе 
2018 года (ISIN: XS0585211591). Номинальная стоимость пога-
шенных облигаций составила 231 млн долл. США.  
Еврооблигации на общую сумму 500 млн долл. США сроком 
на 7 лет и размером купона 7,75% были выпущены TMK Capital 
SA 27 января 2011 года с целью финансирования кредита 
ПАО «ТМК». Часть облигаций на сумму 269 млн долл. США 
была выкуплена у держателей ранее на условиях тендер- 
оферов и аннулирована после выкупа.

В течение отчетного года проводились мероприятия по улуч-
шению параметров кредитного портфеля Группы ТМК, вклю-
чая удлинение сроков погашения, снижение валютного риска 
и стоимости кредитного финансирования. По состоянию 
на конец 2018 года доля заимствований, номинированных 
в рублях, составила 53%, в долларах США – 43%, а в евро – 3% 
от общей задолженности по кредитам и займам. Средневзве-
шенная номинальная процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2018 года снизилась на 87 базисных пунктов по 
сравнению со ставкой на конец 2017 года и составила 7,29%.

28 февраля 2018 года рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service (Moody’s) изменило прогноз по кредитным рейтингам 
ТМК с «негативного» на «стабильный» и подтвердило кор-
поративный рейтинг Компании на уровне «B1». По мнению 
Moody’s, изменение прогноза по кредитному рейтингу отра-
жает значительное улучшение финансовых и операционных 
показателей Американского дивизиона ТМК, а также устой-
чивость деятельности Российского дивизиона при волатиль-
ности цен на нефть. Обновленный прогноз также включает 
в себя ожидание того, что ТМК сможет уменьшить уровень 
долговой нагрузки и поддерживать уровень ликвидности на 
адекватном уровне.
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Общий долг и чистый долг, млн $

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2018 г.

2836
2479

3239
2688 2867

2437

Общий долг
Чистый долг
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График погашения задолженности по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, млн долл. США

 Евро

  Рубли

 Доллары США

Валютная структура долга 
на 31 декабря 2017 года, %

51%

2%

46%

195

1

345

169
192

663

428

126 144

22 22

259

57 48
1 1 1 1

69

257

19

163

6

90
94
9

72
43

80

112

550

19 19
18 18

135

154

265

162 125 143
21 21

258

56

2019 2020 2021 2022 2023 2025

1-й  
кв.

2-й  
кв.

3-й  
кв.

4-й  
кв.

1-й  
кв.

2-й  
кв.

3-й  
кв.

4-й  
кв.

1-й  
кв.

2-й  
кв.

3-й  
кв.

4-й  
кв.

1-й  
кв.

2-й  
кв.

3-й  
кв.

4-й  
кв.

1-й  
кв.

2-й  
кв.

3-й  
кв.

4-й  
кв.

3-й  
кв.
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Валютная структура долга 
на 31 декабря 2018 года, %

53%

3%

43%

Евро
Рубли
Доллары США

Евро
Рубли
Доллары США
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ПАО «ТМК» 
ОБРАЩАЮТСЯ НА 
ФОНДОВЫХ БИРЖАХ 
В РОССИИ  
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В свободном обращении по состоянию 
на 31 декабря 2018 г. находилось 
34,8971% акций ПАО «ТМК», из которых 
около 45% – в виде ГДР, обращающихся 
на Лондонской фондовой бирже.  
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Размер уставного капитала составляет 10 
331 353 660 рублей.  В сентябре 2018 года 
Совет директоров ТМК одобрил програм-
му приобретения на открытом рынке ак-
ций Компании (далее – Программа), в том 
числе в форме глобальных депозитарных 
расписок (ГДР), удостоверяющих права на 
такие акции, в максимальном объеме до 
30 млн долл. США. Реализация Програм-
мы началась в октябре 2018 года и будет 
осуществляться в течение 2019 года.

Структура владения 
ПАО «ТМК» по состоянию 
на 31 декабря 2018 г.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА

5.1

%

TMK Steel Holding (учитывая 
аффилированные лица)* 65,0584

Дочерние компании ПАО «ТМК» 0,0445

В свободном обращении 34,8971

Всего: 100,00

Количество выпущенных ПАО «ТМК» акций по состоянию  
на 31 декабря 2018 года составляло 1 033 135 366 полностью 
оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей. 
ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных 
привилегированных акций.

В свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2018 года 
находились 34,8971% акций ПАО «ТМК», из которых около 45% – в виде 
ГДР, обращающихся на Лондонской фондовой бирже. Члены Совета 
директоров и Правления ПАО «ТМК» совместно владели  
379 957 акциями, что составляет 0,03678% от уставного  
капитала Общества.

Максимальный объем акций и ГДР, ко-
торые могут быть приобретены в рам-
ках Программы, составит не более 
29 270 000 шт. обыкновенных акций или 
не более 7 317 500 штук ГДР. Точное 
количество приобретаемых бумаг будет 
зависеть от динамики котировок акций 
и рыночной конъюнктуры в течение пери-
ода реализации Программы. Приобрете-
ние акций в рамках Программы от лица 
Компании осуществляется на регулируе-
мых торговых площадках через профес-
сионального брокера ВТБ Капитал Брокер 
в соответствии с требованиями примени-
мого законодательства. Приобретенные 
акции и ГДР будут находиться на балансе  
Группы ТМК. Решение в отношении 
 приобретенных бумаг будет принято  
до конца реализации Программы.

CUSIP:
SEDOL:
ISIN:

REG.S
87260R201
B1FY0V4
US87260R2013

144A
87260R102
B1G3K21
US87260R1023

Ценные бумаги ПАО «ТМК» обращаются 
на фондовых биржах в России и Великобритании.

Акции обращаются на Московской Бирже под торговым тикером TRMK 
(Bloomberg: TRMK:RM / Reuters: TRMK.MM) и входят в котировальный 
список Первого уровня ПАО «Московская биржа».

ГДР обращаются на Лондонской фондо-
вой бирже под торговым тикером TMKS 
(Bloomberg: TMKS:LI / Reuters: TRMKq.L) на 
Основном рынке (Main market) в Между-
народной книге заявок (International Order 

Book). Одна ГДР представлена четырьмя 
акциями ПАО «ТМК». Банком депозитари-
ем является The Bank of New York Mellon 
Corporation (BNY Mellon).
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* Д. А. Пумпянский является основным бенефициаром
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Совет директоров ПАО «ТМК» при определении рекоменду-
емого общему собранию акционеров размера дивидендов 
по размещенным акциям Общества исходит из того, что 
целью Компании является выплата дивидендов в размере не 
менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли 
ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повыше-
ние капитализации и инвестиционной привлекательности 
Компании, повышение благосостояния и сбалансированное 
сочетание интересов всех акционеров Общества. Дивиденд-
ная политика сформулирована в Положении о дивидендной 
политике (www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_o_
dividendnoy_politike_2018.pdf ) , основной целью которого 
является установление прозрачного и эффективного ме-
ханизма определения размера дивидендов и порядка их 
выплаты, а также определение стратегии Совета директоров 
при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по 
акциям, условиям и порядку их выплаты.

ДИВИДЕНДЫ5.2

Период, за который 
выплачиваются 
дивиденды

Общий размер 
дивидендов, 
млн руб.

Размер дивиденда 
на одну акцию, 
руб.

Дата 
объявления

Срок выплаты, 
установленный 

общим собранием 
акционеров

6 мес. 2012 г. 1406,38 1,5 02.11.2012 28.12.2012

2012 год г. 787,57 0,84 25.06.2013 23.08.2013

Всего за 2012 г. начислено дивидендов 2 193,95 млн руб.

6 мес. 2013 г. 975,09 1,04 11.11.2013 10.01.2014

2013 г. 731,32 0,78 19.06.2014 10.08.2014

Всего за 2013 г. начислено дивидендов 1 706,41 млн руб.

6 мес. 2014 г. 393,79 0,397 25.12.2014 15.02.2015

6 мес. 2015 г. 2400,41 2,42 12.10.2015 29.11.2015

6 мес. 2016 г. 2004,283 1,94 29.09.2016 14.11.2016

2016 г. 2024,945 1,96 08.06.2017 26.07.2017

Всего за 2016 г. начислено дивидендов 4 029 228 млн руб.

2017 г. 2355,549 2,28 21.06.2018 06.08.2018

При выплате дивидендов ТМК руководствуется принципами сбалансированности роста 
капитализации Компании и увеличения размера дивидендов, исходя из размера чистой прибыли 
за соответствующий период и потребностей развития производственной и инвестиционной 
деятельности Компании.

Размер начисленных и выплаченных Обществом 
дивидендов в период с 2012 по 2018 г.
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•	 ежегодное проведение общих собраний акционеров 
и выполнение рекомендаций ККУ РФ по порядку их под-
готовки и проведения (см. пп. 1.1.1.–1.1.5 Приложения 
к настоящему Годовому Отчету), с 2019 года планируется 
использование телекоммуникационных средств в целях 
предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях; 

•	 организация внеочередных общих собраний по реше-
нию акционеров (акционера), владеющих (владеющего) 
не менее 10 % акций, а также по решению Совета дирек-
торов либо по инициативе Ревизионной комиссии или 
аудитора; 

•	 для акционеров, владеющих не менее чем двумя % 
акций, – возможность вносить предложения в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и выдвигать 
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию 
и Счетную комиссию, созывать заседания Совета дирек-
торов;

•	 принятие дивидендной политики (обновлена в 2018 году 
(www.tmk-group.ru/Documents, www.e-disclosure.ru/portal/
files.aspx?id=274&type=1) и положительная дивидендная 
история (см. раздел «Акционерный капитал и ценные 
бумаги Компании» настоящего Годового отчета);

ПАО «ТМК» прилагает необходимые усилия для обеспечения возможности 
реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Общества:

•	 следование всем рекомендациям по проведению 
существенных корпоративных действий, позволяющим 
обеспечить защиту прав и равное отношение к акцио-
нерам (совершение Обществом существенных сделок, 
а также иные действия, которые могут привести к суще-
ственному изменению прав акционеров или нарушению 
их интересов);

•	 подготовка и раскрытие финансовой (бухгалтерской) 
отчетности о деятельности Общества и привлечение 
общепризнанной аудиторской компании  
к аудиту отчетности; 

•	 оперативное раскрытие существенных фактов деятель-
ности, уставных и внутренних документов и прогнозов 
развития; 

•	 постоянная работа с акционерами и инвесторами через 
ведение специальной страницы на сайте Компании 
www.tmk-group.ru/ir, публикация финансовых отчетов, 
пресс-релизов, презентационных материалов, прове-
дение Дня инвестора, организация конференц-звонков, 
ответы на запросы и прочее;

•	 периодическое осуществление процедуры актуализа-
ции устаревших сведений об акционерах совместно с 
регистратором; 

•	 на сайте регистратора создан сервис «Личный кабинет 
акционера», который позволит лицам, зарегистриро-
ванным в реестре, в том числе клиентам номинальных 
держателей, получать материалы к ГОСА, голосовать 
путем заполнения электронной формы бюллетеня, по-
лучать информацию о состоянии лицевых счетов и ан-
кетных данных акционера, о начисленных дивидендах 
и удержанных налогах.
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Положение об информационной политике в отчетном 
году приведено в полное соответствие с рекомендациями 
ККУ РФ ( www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_
informacionnoy_politike_2018.pdf ). Мы стремимся не только 
выполнять в полной мере законодательные требования по рас-
крытию и соблюдать правила биржевого листинга, но и изуча-
ем опыт передовых международных компаний и планомерно 
внедряем лучшие практики в области раскрытия информации, 
совершенствуем каналы и способы ее распространения.

Учитывая тот факт, что ценные бумаги ТМК обращаются  
на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже,  
информация раскрывается на русском и английском  
языках по следующим адресам:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 ,  
www.tmk-group.ru , www.tmk-group.com ,   
www.londonstockexchange.com/exchange/prices-
and-markets/stocks/summary/company-summary/
US87260R2013USUSDIOBE.html.

Информационная политика ТМК основывается на принципе повышения 
прозрачности деятельности и поддержания постоянного взаимодействия 
с акционерами и инвесторами.

В целях лучшей осведомленности заинтересованных лиц 
дополнительно к обязательному раскрытию мы публику-
ем ежеквартальную консолидированную отчетность ТМК 
по МСФО ( www.tmk-group.com/Financial_results ,  
www.tmk-group.ru/Financial_results) , размещаем на сайте 
Компании пресс-релизы с результатами операционной 
и финансовой деятельности, презентационные материалы, 
проводим конференц-звонки для инвесторов, аналитиков 
и прессы с участием высшего руководства Компании. 

Следуя лучшим международным практикам, ТМК прово-
дит Дни инвестора, на которых топ-менеджеры Компании 
отчитываются о результатах деятельности, о реализации 
стратегии и говорят о перспективах деятельности Компа-
нии. Аудиотрансляции Дней инвестора доступны на сайте 
Компании. В специальном разделе для инвесторов на 
сайте ТМК www.tmk-group.ru/ir также публикуются кален-
дарь событий, материалы по состоявшимся мероприятиям, 
презентации для инвесторов и аналитиков, пресс-релизы 
о событиях, которые могут оказать влияние на инвестици-
онное решение, информация об акционерном капитале 
и долговых бумагах Компании, находящихся в обращении, 
дивидендная политика и история и другое.

ТМК также организует поездки на предприятия Компании 
для инвесторов и аналитиков, чтобы они могли непосред-
ственно познакомиться с производственным процессом 
и продукцией ТМК. 

В Компании разработаны регламенты взаимодействия 
подразделений и предприятий ТМК при раскрытии инфор-
мации. Контроль за их соблюдением, а также за формиро-
ванием и проведением единой информационной политики 
и соблюдением законодательных требований по инсайдер-
ской информации осуществляют специальные структурные 
подразделения Компании.

Единая информа-
ционная политика, 

внутренние положе-
ния и регламенты

Четкое соблюдение 
требований бирж 
и регуляторов фи-
нансовых рынков

Синхронное рас-
крытие на русском 

и английском языках

Ежеквартальная пу-
бликация консолидиро-

ванной отчетности 
ТМК по МСФО и отчет-

ности по РСБУ

Ежеквартальные 
пресс-релизы с ана-

лизом результатов 
деятельности и про-

гнозами

Ежеквартальные 
презентации по фи-

нансовым и операци-
онным результатам 

деятельности

Ежеквартальные 
звонки для инвесто-

ров и аналитиков 
с обсуждением ре-

зультатов деятель-
ности и перспектив 

Компании

Проведение 
Дня инвестора

Участие в инвести-
ционных и отрасле-

вых конференциях

Организация поездок 
на предприятия 

ТМК для инвесторов 
и аналитиков

Специальный раздел 
для инвесторов на 

сайте ТМК

Обратная связь

Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

42www.tmk-group.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ

5.4

http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; www.tmk-group.ru;  www.tmk-group.com; www.londonstoc
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; www.tmk-group.ru;  www.tmk-group.com; www.londonstoc
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; www.tmk-group.ru;  www.tmk-group.com; www.londonstoc
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; www.tmk-group.ru;  www.tmk-group.com; www.londonstoc
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; www.tmk-group.ru;  www.tmk-group.com; www.londonstoc
http://www.tmk-group.com/Financial_results; www.tmk-group.ru/Financial_results
http://www.tmk-group.com/Financial_results; www.tmk-group.ru/Financial_results
http://www.tmk-group.ru/ir
http://www.tmk-group.ru


Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

ОТЧЕТ 
О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

6.0

СЛЕДОВАНИЕ ЛУЧШИМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИМ 
ПРАКТИКАМ – ЭТО 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД 
В СТРЕМИТЕЛЬНО 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

По результатам ежегодного 
исследования «Национальный 
индекс корпоративного 
управления» в 2018 году ТМК 
вошла в топ-20 компаний 
Российской Федерации 
с наилучшим раскрытием 
информации о корпоративном 
управлении.
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По итогам 2018 года Компания полностью соответствовала всем 
требованиям биржевых правил к корпоративному управлению, 
и обыкновенные акции ПАО «ТМК» сохранили свою позицию 
в высшем котировальном списке Московской биржи.
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Д. А. Пумпянский 
Председатель Совета  
директоров ПАО «ТМК»
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Следование лучшим современным управленческим практи-
кам – это необходимое условие движения вперед в стреми-
тельно меняющемся мире цифровых технологий. Поэтому 
Совет директоров ПАО «ТМК» проводит последовательную 
и планомерную работу по внедрению в нашу практику кор-
поративного управления положений Кодекса корпоратив-
ного управления, рекомендованного к применению Банком 
России (далее – ККУ РФ, Кодекс), а также рекомендаций 
признанных рейтинговых агентств, общественных и образо-
вательных организаций, занимающихся вопросами корпора-
тивного управления.

В отчетном году мы провели работу по обновлению эти-
ческого кодекса, объединив в нем различные компоненты 
деловой этики, которые ранее регулировались нескольки-
ми положениями и политиками. Кодекс этики Группы ТМК 
(www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf ) одоб-
рен Советом директоров и введен в действие в феврале 
2019 года. Кодекс является для нас важнейшим инструмен-
том формирования общей корпоративной культуры, основ-

ных ценностей Группы ТМК и направлен на предотвращение 
рисков недобросовестного поведения. Мы ожидаем, что, 
опираясь на эти принципы и ценности, наши сотрудники 
смогут принимать правильные решения во взаимоотно-
шениях с акционерами, деловыми партнерами, коллегами, 
честно и добросовестно выполнять свои служебные обязан-
ности, что в конечном итоге позволит нам сохранить лиди-
рующее положение на рынке, упрочить репутацию и повы-
сить качество нашего бизнеса.

В целях выполнения наших обязательств перед акционе-
рами и создания для них дополнительных удобств, а также 
внедрения рекомендаций ККУ РФ и выполнения законо-
дательных требований доработаны и приняты в отчетном 
году новые редакции Устава ПАО «ТМК», положений об 
Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о ди-
видендной политике и об информационной политике 
( http://www.tmk-group.ru/Documents ).

В новой редакции Устава зафиксирован порядок принятия 
решений по каждому из вопросов, отнесенных к компетен-
ции Совета директоров: простым большинством или квали-
фицированным большинством в 3/4 голосов участвующих 
в заседании членов Совета директоров (п. 15.2 Устава). Также 
в Уставе зафиксирована возможность голосования на акцио-
нерных собраниях посредством телекоммуникационных 
средств. В дивидендной политике мы предусмотрели четкие 
критерии и условия, при наступлении которых дивиденды 
Обществом не выплачиваются.

Совет директоров осуществлял свою деятельность в тес-
ном взаимодействии с менеджментом ТМК, прежде всего 
путем более детальной проработки вопросов через свои 
комитеты, а также предоставляя необходимые консультации 
по стратегическим направлениям деятельности и управле-
нию организацией, заслушивая отчеты о финансовых и опе-
рационных результатах Группы и отдельных дивизионов, 
об итогах внутренних аудиторских проверок, о состоянии 
экологии и охраны труда на предприятиях Компании и пр. 

6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ТМК»
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Мы уделили большое внимание вопросам трансформа-
ции бизнеса на основе современных цифровых решений. 
В 2018 году была разработана и утверждена комплексная 
Программа трансформации, создан Комитет по трансфор-
мации и сформирован Проектный офис. Реализуется целый 
ряд проектов, связанных непосредственно с производ-
ственными процессами, а также с другими направлениями 
деятельности. Для расширения инструментария стиму-
лирования эффективной деятельности ключевого управ-
ленческого персонала, в начале 2018 года мы утвердили 
программу долгосрочной мотивации топ-менеджеров ТМК. 
Подведены итоги выполнения менеджментом, участвующим 
в программе краткосрочной мотивации, индивидуальных 
показателей эффективности за 2017 год и приняты соответ-
ствующие решения по вознаграждению.

По итогам 2018 года Компания полностью соответствовала 
всем требованиям биржевых правил к корпоративному управ-
лению и обыкновенные акции ПАО «ТМК» сохранили свою 
позицию в высшем котировальном списке Московской биржи.

Система корпоративного управления ТМК базируется на 
принципах, закрепленных в ККУ РФ. Она регламентируется 
внутренними документами Компании, представленными 
на сайтах www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1 
и www.tmk-group.ru/Documents, и в обобщенном виде отра-
жена в Кодексе корпоративного управления ТМК – 
www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/corp_gov_code_ru.pdf.

Ежегодно в Компании проводится оценка эффективности 
работы Совета директоров и его членов, а также комитетов 
Совета директоров. По итогам 2017/2018 корпоративного 
года была проведена самооценка результативности Совета 
директоров на основании методики, разработанной Коми-
тетом по назначениям и вознаграждениям. Оценку деятель-
ности Совета директоров за 2018/2019 корпоративный год 
осуществляла независимая внешняя организация. Резуль-
таты оценки были рассмотрены на очном заседании Совета 
директоров 25 апреля 2019 года.

Настоящий Годовой отчет содержит краткое описание наи-
более существенных аспектов модели и практики корпора-
тивного управления в ПАО «ТМК», а также Отчет о соблюде-
нии принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления (прилагается к настоящему Годовому отчету). 
Оценка соблюдения принципов корпоративного управ-
ления, закрепленных в ККУ РФ, производилась соглас-
но рекомендациям Банка России (письмо Банка России 
от 17.02.2016 № ИН-06–52/8).

В ходе анализа и оценки соблюдения в Компании ККУ РФ 
Совет директоров исходил из принципа приоритета содер-
жания над формой и считает, что абсолютное большинство 
рекомендаций Кодекса (93,7%) в Компании соблюдается пол-
ностью, а с учетом частичного соблюдения – 100%.  
Совет директоров отмечает положительную динамику 
во внедрении рекомендаций Кодекса и намерен продол-
жить эту работу в интересах всех заинтересованных лиц.

6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ТМК»
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Опыт ТМК в качестве публичной компании показал, 
что доступность инвестиций напрямую зависит от 
готовности руководства Компании честно и откры-
то говорить об особенностях бизнеса, результатах 
деятельности и планах на будущее, о существенных 
корпоративных событиях, рисках, проблемах и ме-
рах, предпринимаемых для их предотвращения или 
решения.

Динамика внедрения 
ПАО «ТМК» рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления РФ

Наша Компания по-прежнему входит в топ-20 
компаний Российской Федерации с наилучшим 
раскрытием информации о корпоративном управ-
лении (по результатам ежегодного исследования 
«Национальный индекс корпоративного управ-
ления», проводимого Национальной ассоциаци-
ей корпоративных директоров при поддержке 
Московской биржи и РСПП:  https://corpshark.ru/
wp-content/uploads/2018/12/National-CG-Index-2018-
TopCompetence.pdf ).

Наши приоритеты на 2019 год:

• внедрить в практику общих собраний акционеров, проводимых нами в форме совместного 
присутствия, процедуру электронного голосования путем заполнения акционерами 
электронной формы бюллетеня, в том числе с использованием мобильного приложения;

• продолжить совершенствование практики корпоративного управления путем внедрения 
передовых стандартов корпоративного управления.

Полное соответствие

Частичное соответствие

Несоблюдение

2015

64

14
1 1 0 0

67

11

72

7

74

5

2016 2017 2018

Внедрение рекомендаций 
ККУ РФ в 2018 году

Принята новая редакция Устава, предусматри-
вающая возможность использования телеком-
муникационных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия 
в общих собраниях.

Разработаны и зафиксированы в новой редак-
ции дивидендной политики четкие показатели 
и условия, при наличии которых Обществом 
не будут выплачиваться дивиденды. 

Разработана и утверждена Советом дирек-
торов программа долгосрочной мотивации 
топ-менеджеров ТМК.

Обновлена с учетом рекомендаций Кодекса 
информационная политика ПАО «ТМК», обе-
спечивающая эффективное информационное 
взаимодействие Общества, акционеров, инве-
сторов и иных заинтересованных лиц.

Актуализирован с учетом современных 
стандартов корпоративного управления 
этический кодекс Общества. После отчетной 
даты вступил в действие новый Кодекс этики 
Группы ТМК, вобравший в себя несколько 
локальных документов в области комплаенс- 
рeгулирования.

6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ТМК»
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По результатам ежегодного исследования 
«Национальный индекс корпоративного управления» 
в 2018 году ТМК вошла в топ-20 компаний 
Российской Федерации с наилучшим раскрытием 
информации о корпоративном управлении.

В соответствии с Уставом высшим органом управления ПАО «ТМК»  
является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управ-
лению делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров 
в целях обеспечения оперативного управления избирает генерального 
директора и утверждает предложенные им кандидатуры членов  
Правления. Совет директоров также выдвигает кандидатуры для 
образования исполнительных органов и кандидатов в состав Сове-
та директоров подконтрольных организаций.
Совет директоров создает комитеты Совета директоров, чьи решения 
носят рекомендательный характер.
Для осуществления эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании, а также за исполнением требований  
законодательства РФ, Общее собрание акционеров избирает  
Ревизионную комиссию и утверждает аудитора.

Общее собрание акционеров

Структура корпоративного управления ПАО «ТМК»

Компетенция Общего собрания акционеров ПАО «ТМК», а также все 
процедурные вопросы по его созыву и проведению определены 
Положением об Общем собрании акционеров (www.tmk-group.ru/
media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_ob_OSA_2018.pdf ). В отчетном перио-
де принята новая редакция Положения, приведенная в соответствии 
с последними изменениями Федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», а также дополненная положениями о возможности 
использования информационных и коммуникационных технологий 
при проведении общих собраний акционеров Общества.

В 2018 году было проведено Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров. В повестку дня собраний были включены 
следующие вопросы: утверждение в новой редакции Устава, Положений об Общем собрании акционеров, о Совете дирек-
торов, распределение прибыли по результатам 2017 года, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверж-
дение аудитора, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

утверждает

взаимодействует

избирает

избирает

избирает

одобряет

рекомендует

вз
аи

мо
де

йс
тв

уе
т

взаимодействует

взаимодействует

утверждает

назначает рекомендует

Общее собрание
акционеровАудитор

Комитет по аудиту

Ревизионная 
комиссия

Комитет по назначениям
и вознаграждениям

Комитет по стратегическому
развитию

Правление

Совет
директоров

секретарь Совета
директоров

Комитет по
управлению рисками

Комитет по регулированию
комплаенс-рисков

Служба внутреннего аудита

Генеральный директор
(Председатель Правления)

6.2 СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК»
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Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Перечень совершенных «ПАО ТМК»  
в отчетном году сделок  

Глоссарий, контакты

47www.tmk-group.ru

http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_ob_OSA_2018.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_ob_OSA_2018.pdf
http://www.tmk-group.ru


СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК
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Глоссарий, контакты

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

6.3

На протяжении последних шести лет члены Совета 
директоров ПАО «ТМК» входят в число лучших 
профессионалов в области корпоративного управления 
по итогам национальной премии «Директор года».

К составу Совета директоров нашей Компании, имею-
щей прайм-листинг на Московской бирже, предъяв-
ляются повышенные требования, и в первую очередь 
относительно достаточного количества независимых 
директоров (не менее трех человек). Участие независи-
мых директоров необходимо с точки зрения повышения 
уровня объективности принимаемых Советом дирек-
торов решений и уровня доверия акционеров к работе 
Совета директоров. Около половины состава Совета 
директоров – независимые директора (пять из 
одиннадцати). Независимый статус директора оцени-
вается Комитетом по назначениям и вознаграждениям 
в период формирования списка кандидатур в Совет 
директоров, а также ежеквартально подтверждается 
перед биржей.

Совет директоров может признать независимым члена 
Совета директоров, несмотря на наличие у него крите-
риев связанности с эмитентом. Член Совета директо-
ров Шохин Александр Николаевич, который является 
членом Совета директоров более десяти лет, признан 
Советом директоров независимым, поскольку обладает 
общепризнанной в инвестиционном сообществе репу-
тацией, независимость его позиции не вызывает сомне-
ний. Данное решение раскрыто на нашем сайте компа-
нии: www.tmk-group.ru/bod/Shohin_Aleksandr_Nikolaevich

Для эффективного стратегического управления Группой 
ТМК, являющейся одним из лидеров в мировой трубной 
отрасли, необходима сплоченная высокопрофессио-
нальная команда директоров, приверженных этическим 
принципам ведения бизнеса.

Членами Совета директоров ПАО «ТМК» избраны лица, 
способные выносить независимые суждения, имеющие 

Независимые директора

Профессиональные компетенции, коммуникативность 
и общественное признание

Структура Совета 
директоров по принципу 
независимости

Экономическое (6 директоров)
Экономическое  и техническое (2 директора)
Экономическое и управленческое (1 директор)
Техническое (1 директор)
Управленческое (1 директор)

30–40 лет (1 директор)
41–50 лет (2 директора)
51–60 лет (3 директора)
61–70 лет (5 директоров)

Структура Совета 
директоров по профилю 
образования

Возрастная 
структура Совета 
директоров

безупречную деловую и личную репутацию и обладаю-
щие необходимыми компетенциями: более половины из 
одиннадцати директоров имеют ученую степень, в том 
числе три директора - доктора наук. Девять  директо-
ров получили экономическое образование, из них два 
директора имеют также и техническое образование, 
а один директор – управленческое; один директор 
располагает управленческим образованием,  и один– 
техническим.

Шесть директоров награждены государственными 
наградами – орденами Российской Федерации

Независимые директора (5 директоров)
Неисполнительные директора (4 директора)
Исполнительные директора (2 директора)

46%
36%

18%

54,5% 45%

18,2% 27%

9,1%

9,1%

18%

9,1% 9%
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На протяжении последних шести 
лет члены Совета директоров ТМК 
входят в число лучших профессионалов 
в области корпоративного управления 
по итогам национальной премии 
«Директор года», которая ежегодно 
проводится Ассоциацией независимых 
директоров, РСПП и PricewaterhouseCoopers 
(PwC) совместно с Московской биржей 
и Сбербанком. 

В рейтинг «50 лучших независимых 
директоров» вошли члены Совета 
директоров ПАО «ТМК» Питер О’Брайен 
и Александр Шохин. Председатель 
Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий 
Пумпянский отмечен в рейтинге 
«25 лучших председателей Советов 
директоров» .
www.nand.ru/professional-information/
ratings/rating-2018/#2

ТМК с 2006 года осуществляет страхование ответственности директоров и долж-
ностных лиц. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба 
в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных 
лиц при осуществлении ими управленческой деятельности. Параметры договора 
страхования, в том числе объемы страхового покрытия, соответствуют лучшей меж-
дународной практике страхования подобных рисков.

Страхование ответственности директоров

РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 21.06.2018 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАН НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР 
КУЗЬМИНОВ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ. ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВЫБЫЛ 
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРЕДЕЛЕН  
УСТАВОМ ПАО «ТМК» И СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ОПТИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ  
ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ – 11 ДИРЕКТОРОВ.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

6.3
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ПОСЛЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА, 
И ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» 
ДЕЙСТВОВАЛ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Профиль Компании
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О Компании

Информация для акционеров
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с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Уральский политехниче-
ский институт им. С. М. Кирова, кандидат технических наук, доктор 
экономических наук. Является бенефициарным владельцем ТМК. 
Входит в состав Совета директоров ПАО «ТМК» с 2004 года, воз-
главляет Совет директоров с 2005 года. Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, имеет звание «По-
четный металлург», в 2011 году признан победителем VI Нацио-
нальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Со-
вета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». 
В настоящее время активно участвует в общественной деятель-
ности, связанной с развитием металлургической отрасли России. 
Научные интересы – экономика металлургии и физика металлов. 
Является автором четырех монографий и более 70 научных работ.

Основное место работы: Президент АО Группа Синара

Пумпянский 
Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров, 
неисполнительный директор

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества»

Заместитель председателя Попечительского совета, 
член Попечительского совета

2018 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский 
союз промышленников и предпринимателей»

Председатель Комитета по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия

2017 – н/время «Благотворительный фонд Святой Екатерины» Член Совета фонда

2016 – н/время Торгово-промышленная палата Российской Федерации Член Совета

2015—2016 Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» Президент

2015 – н/время Екатеринбургский общественный научный Демидовский фонд Член Попечительского совета

2013 – н/время Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2013 – н/время Некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» Член Совета

продолжение 

Профессиональный опыт за последние 5 лет

0,0063% – 
доля непосредственного 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

2013 – н/время Специализированный фонд целевого капитала «Фонд 
поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» Член Попечительского совета

2013—2013 Открытое акционерное общество «Росагролизинг» Член Совета директоров

2013—2013 Открытое акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» Председатель Наблюдательного совета

2013—2016 Торгово-промышленная палата Российской Федерации Член Правления

2013 – н/время Общероссийская общественная организация «Федерация 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России» Председатель Попечительского совета

2013 – н/время Некоммерческая благотворительная организация  
«Фонд поддержки олимпийцев России»

Член Совета фонда, 
Член Попечительского совета фонда

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Председатель Наблюдательного совета

2013—2013
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Член Наблюдательного совета

2013 – н/время Региональное объединение работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» Президент

2013 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» Член бюро Правления, член Правления

2013 – н/время Общероссийское объединение работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» Член бюро Правления, член Правления

2013 – н/время Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров

2013 – н/время ПАО «ТМК» Председатель Совета директоров

2013 – н/время World Steel Association Член Совета 

2013 – н/время АО Группа Синара Президент, председатель Совета директоров

2013 – н/время Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» Член Наблюдательного совета

 начало 
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деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2015 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Свердловский региональный спортивный общественный фонд 
«Мини-футбольный клуб «Синара» Член Попечительского совета

2013 – н/время Акционерное общество Межрегиональный 
негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, первый Заместитель 
генерального директора, член Правления

2013 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Таганрогский 
металлургический завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество  
«Синарский трубный завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский 
финансовый институт, затем аспирантуру при Московском 
финансовом институте, кандидат экономических наук, отмечен 
Благодарностью Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Основное место работы: 
Первый Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК»

Каплунов 
Андрей Юрьевич
Исполнительный директор. Работает в ТМК 
с 2001 года, член Совета директоров с 2005 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
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Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная 
Металлургическая Компания»

Председатель Комитета по назначениям 
и вознаграждениям Совета директоров

2016 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная 
Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, член Комитета 
по стратегическому развитию

2013 – н/время The Boeing Company Президент компании Boeing в России и СНГ, 
вице-президент Boeing International

Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский 
автомеханический институт, доктор технических наук, 
профессор. Награжден орденом Дружбы.

Основное место работы: 
Президент компании Boeing в России и СНГ 

Кравченко
Сергей Владимирович
Независимый директор, председатель Комитета 
по назначениям и вознаграждениям, член 
Комитета по стратегическому развитию, член 
Совета директоров с 2016 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
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деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
кандидат экономических наук, доцент. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом 
Почета.

Основное место работы: 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Кузьминов 
Ярослав Иванович
Независимый директор, член Комитета 
по назначениям и вознаграждениям, избран 
в состав Совета директоров в 2018 году 

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям

2017 – н/время Автономная некоммерческая организация  
«Национальное агентство развития квалификаций» Член Наблюдательного совета

2017 – н/время Акционерное общество «Издательство «Просвещение» Член Совета директоров

2017 – н/время Ассоциация образовательных организаций высшего 
образования «Глобальные университеты» Председатель Совета

2015 – н/время Общероссийское общественное движение 
«Народный фронт «За Россию» Сопредседатель Регионального штаба в г. Москве

2015 – н/время

Ассоциация федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов, Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета (Ассоциация 
ведущих университетов)

Член Ассоциации

2014 – н/время Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы 
по вопросам Всемирной торговой организации» Член Наблюдательного совета

Профессиональный опыт за последние 5 лет

продолжение 
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Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

2014 – н/время Ассоциация ведущих вузов в области  
экономики и менеджмента Председатель Совета

2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» Член Ученого совета

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Ректор

2013 – н/время Фонд «Центр стратегических разработок» Член Совета

2013 – н/время Общероссийская общественная организация  
«Российский Союз ректоров» Член Организации

2013 – н/время Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Союз машиностроителей России» Член Правления

2013 – н/время Некоммерческое партнерство  
«Российский совет по международным делам» Член партнерства

2013 – н/время

Ассоциация объединений и организаций, деятельность 
которых направлена на разработку и внедрение методик 
и стандартов управления и оценки качества программ 
делового и управленческого образования «Национальный 
аккредитационный совет делового и управленческого 
образования»

Член ректорского наблюдательного совета 
при президиуме

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Член Наблюдательного совета

2013 – н/время
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М. И. Рудомино»

Член международного Попечительского совета

 начало 
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Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров

2017 – н/время Regalwood Global Energy (USA) Член Совета директоров

2017—2018 Sberbank CIB USA (New York) Член Совета директоров

2016—2018 Публичное акционерное общество «Центр по перевозке 
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров

2015—2018 Публичное акционерное общество «Т Плюс» Член Совета директоров, 
председатель Комитета по аудиту

2013 – н/время Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
председатель Комитета по аудиту 

2013 – н/время Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» председатель Совета директоров

2013—2015 IG Seismic Services (IGSS) Независимый директор, 
председатель Комитета по аудиту

2013—2013 Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг» Председатель Совета директоров

2013—2013 HRT Participacoes Член Совета директоров, 
председатель Комитета по аудиту

2013—2016 Негосударственный пенсионный фонд «Европейский 
пенсионный фонд (Акционерное общество)» Член Попечительского совета фонда

Председатель Комитета по аудиту, член Совета директо-
ров 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 университета, в 2011 году про-
шел обучение по программе AMP (Advanced Management 
Program) в Гарвардской школе бизнеса. В 2008 году по-
лучил специальный приз «За вклад в повышение корпо-
ративной прозрачности», а в 2017 году признан лучшим 
«Председателем Комитета по аудиту совета директоров» 
в рамках Национальной премии Ассоциации независимых 
директоров (Российская Федерация).

О’Брайен Питер
Независимый директор, Председатель 
Комитета по аудиту, член Совета 
директоров с 2012 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет
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Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям

2018 – н/время Акционерное общество «Пансионат «Бургас» Председатель Совета директоров

2017—2018 Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Комитета по стратегическому развитию 
Совета директоров

2014—2016 Акционерное общество  
«Калужский завод путевых машин и гидроприводов» Член Совета директоров

2013—2017 Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров

2013 – н/время Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральские локомотивы» Член Совета директоров

2013 – н/время Общероссийская общественная организация  
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Член Правления

2013 – н/время Общероссийское объединение работодателей  
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Член Правления

2013—2018 Акционерное общество «Пансионат «Бургас» Член Совета директоров

2013—2017 Акционерное общество «Архыз – Синара» Член Совета директоров

2013—2017 Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров

Профессиональный опыт за последние 5 лет

Родился в 1955 году. В 1977 году окончил Донецкий политехни-
ческий институт, в 1985 году – Высшие экономические курсы  
при Госплане СССР, в 1990 году – Московскую высшую пар-
тийную школу, в 2005 году – Международную Московскую 
финансово- банковскую школу (управление стоимостью компа-
нии и оценка бизнеса). Награжден орденами РФ «Знак Почета», 
«Дружбы», Благодарностью Президента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу, памятной медалью и грамотой «XXII Олимпийские 
зимние игры, XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи», 
почетной грамотой Министерства промышленности и энерге-
тики Российской Федерации, почетной грамотой Российского 
союза промышленников и предпринимателей.

Основное место работы: 
Вице-президент АО Группа Синара

Папин 
Сергей Тимофеевич
Неисполнительный директор, член Совета 
директоров с 2005 года, член Комитета  
по назначениям и вознаграждениям

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
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Период Наименование организации Должность

2018 – н/время OFSI Holding LLC Член Совета директоров

2018 – н/время Domus Flavia Investments AG Администратор

2018 – н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров

2018 – н/время Sinara Capital Management SA Управляющий директор

2017 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям 

2017 – н/время Ассоциация банков России Член Совета 

2017 – н/время OFS International LLC Член Совета директоров

2017 – н/время Oak Town Real Estate SA Председатель Совета директоров, администратор

2016 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Председатель Совета директоров

2016 – н/время TMK STEEL HOLDING LIMITED Член Совета директоров

2016 – н/время Lera Capital SA Управляющий директор, 
управляющий инвестиционным портфелем

2014—2016 Публичное акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Заместитель председателя Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

2013 – н/время Segilo AG Член Совета директоров

2013—2016 Синара Капитал Менеджмент Инвестиционный аналитик

2013—2014 Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Член Совета директоров

Родился в 1987 году. В 2008 году окончил Женевский  
университет по специальности «управление предприятием»,  
в 2015 году получил степень магистра по экономике  
в Женевском университете 

Основное место работы:  
Управляющий директор Lera Capital SA

Пумпянский 
Александр Дмитриевич
Неисполнительный директор, член 
Комитета по аудиту и Комитета  
по стратегическому развитию.  
Член Совета директоров с 2017 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет

СОВЕТ 
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Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
член Комитета по аудиту

2016 – н/время UBS Investment Bank Вице-председатель

2017 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» Председатель Совета директоров

2014—2016 Barclays Plc Глава Barclays в России

2013—2018 Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям

2013—2014 Общество с ограниченной ответственностью  
«Барклайс Капитал» Президент

2013—2013
Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка»  
(«ВЭБ Капитал») 

Член Наблюдательного совета
Родился в 1968 году. В 1990 году окончил Университет Бакнелла 
(США), а в 1993 году – Аспирантуру искусств и наук Гарвардско-
го университета, в 1989 году получил сертификат Московского 
энергетического института. 

Основное место работы:  
Вице-председатель UBS Investment Bank 

Форесман 
Роберт Марк
Независимый директор, член Комитета 
по аудиту, член Совета директоров 
с 2012 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет
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Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Некоммерческая ассоциация юридических лиц  
«Российско-американский совет делового сотрудничества» Член Попечительского совета

2015 – н/время Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, 
член Комитета по стратегическому развитию

2015 – н/время Некоммерческое партнерство  
«Клуб директоров по науке и инновациям» Член Наблюдательного совета

2015 – н/время Ассоциация «Национальное объединение производителей 
строительных материалов, изделий и конструкций Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «РОСНАНО» Член Совета директоров

2013 – н/время Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «РОСНАНО» Председатель Правления

2013 – н/время Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Член Попечительского совета

2013 – н/время Tri Alpha Energy, Inc. Член Совета директоров

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»

Член Наблюдательного совета

2013 – н/время

Международный Попечительский совет Высшей школы 
менеджмента Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
 «Санкт-Петербургский государственный университет»

Член Попечительского совета

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Южный федеральный университет»

Член Попечительского совета

Родился в 1955 году. В 1977 году окончил Ленинградский ин-
женерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, 
в 2002 году – факультет повышения квалификации преподава-
телей и специалистов Московского энергетического института, 
кандидат экономических наук. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За заслуги перед 
Чеченской Республикой» и медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» I степени. Имеет три благодарности Президента РФ 
(получены в 1995, 1997 и 1998 году). 

Основное место работы:  
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО».

Чубайс 
Анатолий Борисович
Неисполнительный директор,  
член Комитета по стратегическому развитию, 
член Совета директоров с 2015 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет
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2013 – н/время Фонд перспективных исследований Член Попечительского совета

2013 – н/время Некоммерческое партнерство  
«Межотраслевое объединение наноиндустрии» Член Попечительского совета

2013 – н/время Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи 
«Ступени» Учредитель

2013 – н/время АНО «Школьная лига РОСНАНО» Председатель Попечительского совета

2013–2015 Global Board of Advisers при Council on Foreign Relations Член Совета

2013 – н/время Общество с ограниченной ответственностью 
«РоснаноМедИнвест»

Член Совета директоров, 
председатель Совета директоров

2013–2018 Совет при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России Член Совета

2013 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика» Член Совета директоров, 
председатель Совета директоров

2013 – н/время
Координационный совет по рынку инноваций и инвестиций 
при публичном акционерном обществе 
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

Председатель Совета

2013 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Политехнический музей» Заместитель председателя Попечительского совета

2013 – н/время Автономная некоммерческая организация  
«Электронное образование для наноиндустрии (eNano)» Член Наблюдательного совета

2013 – н/время Некоммерческое партнерство  
«Национальный Совет по корпоративному управлению» Член Совета

2013–2015 Stichting Joule Global Foundation Член Совета директоров

 начало 

продолжение 

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

6.3

61www.tmk-group.ru

http://www.tmk-group.ru


Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

 начало 

2013–2015 Joule Global Holdings B.V. Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «РОСНАНО» 
(ранее – открытое акционерное общество «РОСНАНО») Член Совета директоров

2013–2014 Открытое акционерное общество «РОСНАНО» Председатель Правления, член Правления

2013–2017 Акционерное общество «Технопарк «Саров» Член Совета директоров

2013 – н/время

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)»

Заведующий межфакультетской базовой кафедрой 
технологического предпринимательства

2013 – н/время Некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» Член Cовета

2013 – н/время Фонд наследия Егора Гайдара Председатель Попечительского совета

2013 – н/время Фонд инфраструктурных и образовательных программ Член Наблюдательного совета, 
председатель Правления, член Правления

2013–2015 Rusnano Capital AG Председатель Совета директоров

2013 – н/время Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Член Попечительского совета

2013 – н/время Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы «Московский театр «Школа современной пьесы» Председатель Попечительского совета

2013 – н/время Общероссийская общественная организация 
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

Член Правления, член бюро Правления, 
Председатель Комитета по инновационной 
политике и инновационному предпринимательству

2013 – н/время Общероссийское объединение работодателей  
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

Член Правления, член бюро Правления, 
Председатель Комитета по инновационной 
политике и инновационному предпринимательству

2013 – н/время Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол 
промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом» Сопредседатель
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Период Наименование организации Должность

2017 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Комитета по стратегическому развитию 
Совета директоров

2016 – н/время DОО VIZAVI (ООО «ВИЗАВИ») Генеральный директор

2013 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2013–2015 Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2013–2015 Открытое акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Комитета по стратегическому развитию 
Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная 
Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, председатель Правления, 
генеральный директор

2013 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество
 «Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2005 года. 
Родился в 1952 году, в 1991 году окончил Свердловский институт 
народного хозяйства. Награжден знаками отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II и III сте-
пени, имеет звание «Почетный металлург» и почетное звание 
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники» (2018 год). 

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК»

Ширяев 
Александр Георгиевич
Исполнительный директор, член 
Комитета по стратегическому развитию 

Профессиональный опыт за последние 5 лет

СОВЕТ 
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0,015% доля 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Автономная некоммерческая организация 
«Агентство по технологическому развитию» Член Наблюдательного совета

2016 – н/время Торгово-промышленная палата Российской Федерации Член Совета

2016 – н/время Публичное акционерное общество «Мечел» Заместитель председателя Совета директоров

2015 – н/время Акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» Член Совета директоров

2014–2016 Акционерное общество 
«Объединенная транспортно-логистическая компания» Член Совета директоров

2013 – н/время Общество с ограниченной ответственностью 
«Меррилл Линч Секьюритиз» Консультант

2013–2014 Акционерная компания «АЛРОСА»
(открытое акционерное общество) Член Совета директоровРодился в 1951 году, в 1974 году окончил Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоносова, доктор экономиче-
ских наук, профессор. Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, орденом Александра Невского, 
орденом Почета, рядом общественных и ведомственных  наград, 
в том числе орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского II степени, медалью «В память 850-летия Москвы». 
В 2008 году стал победителем в номинации «Независимый 
директор» Национальной премии Ассоциации независимых 
директоров.

Основное место работы: президент Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей».

Шохин 
Александр Николаевич
Независимый директор,
председатель Комитета по 
стратегическому развитию, 
член Совета директоров с 2008 года

Профессиональный опыт за последние 5 лет

продолжение 
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2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Член Совета директоров, Председатель Комитета 
по стратегическому развитию Совета директоров

2013 – н/время Eurasia Drilling Company Limited Член Совета директоров

2013–2014 Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» Член Совета директоров

2013–2013 Открытое акционерное общество 
«Пивоваренная компания «Балтика» Член Совета директоров

2013–2013 TNK BP Limited Член Совета директоров

2013–2014 Открытое акционерное общество «Фортум» Член Совета директоров

2013–2013 Открытое акционерное общество «Лукойл» Член Совета директоров

2013 – н/время Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Член Наблюдательного совета

2013 – н/время Общероссийское объединение работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» Президент, член Правления, член бюро Правления

2013 – н/время Общероссийская общественная организация 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Президент, член Правления, член бюро Правления

2013 – н/время
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Президент

2013 – н/время Некоммерческая ассоциация юридических лиц 
«Российско-американский совет делового сотрудничества» Председатель Попечительского совета

2013 – н/время Некоммерческое партнерство 
«Национальный Cовет по корпоративному управлению» Член партнерства, член президиума

2013 – н/время Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» Член Президентского совета

 начало 
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Курбатов
Максим Васильевич

Родился в 1967 году. Выпускник Уральского 
политехнического института им. С. М. Кирова, 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ 
и Московской государственной юридической 
академии. Работает в ТМК с 2002 года. Возглавлял 
аппарат генерального директора, а затем службу 
корпоративного управления.

Основное место работы: непрерывно исполняет 
обязанности секретаря Совета директоров с 2005 года. 

Секретарь Совета директоров 
(корпоративный секретарь)

Члены Совета директоров по состоянию  
на 31 декабря 2018 года в капитале 
подконтрольных организаций не участвовали. 

Члены Совета директоров не совершали 
сделок по отчуждению/приобретению акций 
ПАО «ТМК» в 2018 году.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
В 2018 ГОДУ

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии 
с утвержденным планом; повестки заседаний заблаговременно 
раскрываются для всех заинтересованных лиц в виде существенных 
фактов. Членам Совета директоров обеспечивается возможность 
надлежащим образом подготовиться к заседаниям, в том числе путем 
заблаговременной рассылки материалов.

В 2018 году было проведено 24 заседания Совета директоров,  
в том числе восемь заседаний – в очной форме. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров 
и заседаниях комитетов Совета директоров, в которые они избраны, 
в 2018 году

* В скобках приведено количество заседаний в период членства члена Совета директоров  
в Совете директоров и в комитетах.

Совет 
директоров

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по назначениям 
и вознаграждениям

Комитет 
по стратегическому
развитию

(24 заседания) (8 заседаний) (5 заседаний) (5 заседаний)

Пумпянский Д. А. 
(Председатель)

24

Алексеев М. Ю. 9 (9)* 2 (4) 2 (2)

Каплунов А. Ю. 24

Кравченко С. В. 24 3 (3) 3

Кузьминов Я. И. 14 (15) 3 (3)

О’Брайен Питер 24 8

Папин С. Т. 24 3 (3) 1 (2)

Форесман Р. М. 24 4 (4) 2 (2)

Пумпянский А. Д. 24 8 2 (2) 3 (3)

Чубайс А. Б. 22

Ширяев А. Г. 24 5

Шохин А. Н. 24 5
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НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК»:

•	 целевая структура Группы ТМК на 2019 год;
•	 консолидированный бюджет на 2019 год;
•	 управленческая отчетность и консолидированная 

финансовая отчетность;

•	 информация о работе комитетов Совета директоров;
•	 результаты оценки эффективности работы  

Совета директоров и его комитетов  
в 2017–2018 корпоративном году;

•	 вознаграждение менеджеров Компании  
по итогам 2017 года, ключевые показатели и условия 
вознаграждения в 2018 году; 

•	 утверждение программы долгосрочной мотивации  
топ-менеджеров ТМК;

•	 рекомендации общему собранию акционеров 
в отношении выплаты дивидендов по результатам 
2017 года;

•	 кандидатура аудитора Общества;
•	 избрание председателя и секретаря Совета директоров, 

состава комитетов Совета директоров и утверждение 
органов управления Общества; 

•	 календарный план работы Совета директоров Общества;
•	 выполнение решений Совета директоров; 
•	 вынесение на рассмотрение общего собрания 

акционеров новых редакций Устава Общества, 
Положения об общем собрании акционеров,  
Положения о Совете директоров;

•	 утверждение информационной и дивидендной политик 
в новых редакциях; 

•	 результаты работы службы внутреннего аудита 
в 2018 году;

•	 состояние экологии, охраны труда и промышленной 
безопасности на предприятиях Группы ТМК; 

•	 результаты работы Американского дивизиона Компании 
в 2017 году, за первое полугодие и третий квартал 
2018 года, а также прогноз результатов на четвертый 
квартал 2018 года и первый квартал 2019 года;

•	 результаты работы Европейского дивизиона Компании 
за 9 месяцев 2018 года;

•	 участие Общества в Ассоциации организаторов 
студенческих олимпиад «Я – профессионал»;

•	 одобрение Программы выкупа акций / глобальных 
депозитарных расписок ПАО «ТМК» на 2018–2019 годы.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации членам 
Совета директоров может по решению общего собрания акционеров 
выплачиваться вознаграждение, которое отражает временные затраты 
и ответственность директора, связанные с подготовкой и участием 
в заседаниях Совета директоров и его комитетов.

Система вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТМК» развивается с учетом лучших 
современных практик корпоративного управления и в настоящее время полностью соответ-
ствует рекомендациям ККУ РФ (см. пп. 4.1. и 4.2. Приложения к настоящему годовому отчету):

•	 В Обществе реализуется политика воз-
награждения и компенсации расходов 
членов Совета директоров ПАО «ТМК», 
которая определяет подходы к возна-
граждению, а также регламентирует 
все виды выплат и компенсаций членам 
Совета директоров

•	 Совет директоров при поддержке 
Комитета по назначениям и вознаграж-
дениям (КНВ) осуществляет контроль 
за реализацией политики

•	 Уровень вознаграждения обеспечи-
вает возможность привлечения ди-
ректоров необходимой квалификации 
и ответственности

Вознаграждение и компенсации расходов членов 
Совета директоров ПАО «ТМК», млн долл. США

2016 2017 2018

Вознаграждение за работу 
в Совете директоров и комитетах 
Совета директоров

2,26 2,52 2,35

Компенсации расходов 0,14 0,22 0,22

Иные виды вознаграждения 0 0 0

Всего 2,4 2,74 2,57

•	 Размер годового вознаграждения 
фиксирован и зависит от выполнения 
основных, а также дополнительных 
обязанностей директора (не являю-
щегося исполнительным лицом Об-
щества), сопряженных с выполнением 
функций Председателя Совета дирек-
торов, Председателя Комитета Совета 
директоров, члена Комитета Совета 
директоров

•	 Размер вознаграждения и размер 
подлежащих компенсации расходов 
предварительно определяются ре-
шением Совета директоров с учетом 
рекомендаций КНВ
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Изменения персонального состава комитетов Совета 
директоров в 2018 году (по итогам ГОСА)

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: 
Комитет по аудиту (КА), Комитет по назначениям и возна-
граждениям (КНВ), Комитет по стратегическому развитию 
(КСР). Состав комитетов сформирован Советом директоров 
в соответствии с требованиями ККУ ТМК, устанавливающего, 
что в состав КА и КНВ могут входить только независимые 
директора, а если это невозможно в силу объективных 
причин – только независимые директора и неисполни-
тельные директора. При этом Совет директоров стремится 
к оптимальному распределению нагрузки на директоров, 
обеспечению необходимого уровня профессионализма, 
опыта и возрастной сбалансированности составов комите-
тов, а также периодическому обновлению и обеспечению 
преемственности в их работе.

По решению Совета директоров от 22.06.2018 полностью 
обновлен персональный состав КНВ, а в КА был избран но-
вый независимый директор. В состав комитетов входит один 
неисполнительный директор – Папин С. Т. (63 года, КНВ), об-
ладающий обширным профессиональным опытом и знанием 
специфики деятельности ТМК, и Пумпянский А. Д. (31 год, 
КА), располагающий высокой квалификацией и современ-
ным уровнем образования, дающим возможность применять 
наиболее продвинутые методы в работе. Таким образом, 
действующая структура КА и КНВ – два независимых дирек-
тора и один неисполнительный директор – способствует 
эффективной деятельности комитетов.

Вновь избранные 
21.06.2018 члены Комитета

Состав Комитета 
по состоянию на 31.12.2018

Выбыли из состава 
Комитета с 21.06.2018

Форесман Роберт Марк

Кравченко 
Сергей Владимирович
Кузьминов 
Ярослав Иванович
Папин 
Сергей Тимофеевич

Пумпянский 
Александр Дмитриевич

Алексеев 
Михаил Юрьевич
Пумпянский 
Александр Дмитриевич
Форесман 
Роберт Марк

Папин  
Сергей Тимофеевич

Алексеев 
Михаил Юрьевич

Комитет по аудиту
О’Брайен Питер
Председатель, независимый директор

Форесман Роберт Марк
Независимый директор

Пумпянский Александр Дмитриевич
Неисполнительный директор

Комитет по назначениям 
и вознаграждениям
Кравченко 
Сергей Владимирович
Председатель, независимый директор

Кузьминов Ярослав Иванович
Независимый директор

Папин Сергей Тимофеевич
Неисполнительный директор

Комитет по стратегическому развитию
Шохин Александр Николаевич
Председатель, независимый директор

Кравченко Сергей Владимирович
Независимый директор

Чубайс Анатолий Борисович
Неисполнительный директор

Пумпянский Александр Дмитриевич
Неисполнительный директор

Ширяев Александр Георгиевич
Исполнительный директор
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Отчет о деятельности Комитета по аудиту 
Совета директоров ПАО «ТМК»

Настоящий отчет раскрывает информацию о результатах деятельности 
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК» (далее – Комитет)  
за 2018 год и за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года.

Основные задачи: 

•	 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности 
консолидированной финансовой и отдельной бухгалтерской 
отчетности ПАО «ТМК»; 

•	 оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта 
интересов внешних аудиторов, надзор за проведением внешнего 
аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки; 

•	 контроль за надежностью и эффективностью функционирования 
системы управления рисками и внутреннего контроля; 

•	 обеспечение независимости и объективности осуществления 
функции внутреннего аудита, контроль и оценка его 
эффективности;

•	 контроль эффективности системы внутрикорпоративного 
информирования о нарушениях (в том числе требований 
антикоррупционного законодательства и законодательства об 
инсайдерской информации).

Полный перечень функций Комитета закреплен в Положении 
о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК» :
http://www.tmk-group.ru/Documents

Компетенции

Каждый из членов Комитета располагает необходимым опытом 
и знаниями для исполнения своих обязанностей.  
Все члены Комитета соответствуют рекомендациям ККУ РФ 
в отношении их компетенций в области анализа и оценки 
отчетности. 

Оценка 

Работа Комитета была оценена внешним консультантом в рамках 
процедуры независимой оценки деятельности Совета директоров. 
Консультантом отмечено, что председатель Комитета обладает 
необходимыми компетенциями в области бухгалтерской 
и финансовой отчетности, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании, а также в области проведения 
внутреннего и внешнего аудита. Также отмечается, что Положение 
о Комитете с точки зрения его задач соответствует лучшим 
практикам корпоративного управления. В качестве рекомендации 
внешним консультантом было предложено увеличить число 
членов Комитета с учетом многочисленности, разнообразия 
и сложности выполняемых им задач. 

Заседания 

В 2018 году было проведено восемь заседаний 
Комитета и три заседания в период  
с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года. 
Состоялось несколько встреч членов Комитета 
с руководителем службы внутреннего аудита, 
а также с руководителем внешней аудиторской 
проверки без участия исполнительного 
руководства.
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Комитет по аудиту рассмотрел бухгалтерскую отчетность ПАО «ТМК» 
за 2018 год, составленную в соответствии с правилами, установленны-
ми в Российской Федерации (РСБУ), а также консолидированную финансо-
вую отчетность ПАО «ТМК» по МСФО за 2018 год и рекомендовал отчет-
ность к утверждению Советом директоров.

•	 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

•	 проверка планов и отчетов службы внутреннего аудита, оценка 
эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

•	 взаимодействие с ревизионной комиссией; 
•	 проверка плана и объема аудита, условий предоставления 

аудиторских услуг;
•	 оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего 

контроля и функции внутреннего аудита;
•	 контроль результатов антикоррупционной работы в Компании за 

2018 год.

•	 планирование аудита консолидированной финансовой отчетности 
Группы ТМК по МСФО;

•	 статус и результаты аудиторской проверки консолидированной 
финансовой отчетности Группы ТМК по МСФО, а также бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «ТМК» по РСБУ;

•	 рекомендации внешнего аудитора в отношении внутренних 
контролей за бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «ТМК» 
по результатам годового аудита; оценка существующих в Обществе 
контрольных процедур за составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

•	 анализ качества и оценка эффективности работы внешнего аудитора.

Основная деятельность
Деятельность Комитета в 2018 году и в период с 1 января 
2019 года по 31 марта 2019 года состояла в решении 
следующих основных вопросов:

Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы, 
связанные с подготовкой и аудитом отдельной 
и консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ТМК»:

Комитет заслушал доклады руководителей ревизионной комиссии, СВА, 
комитетов по управлению рисками и по регулированию комплаенс-
рисков при генеральном директоре, а также главного бухгалтера. 
Комитет положительно оценил существующую в ТМК систему 
внутреннего контроля и управления рисками. По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Коми-

тет пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально.
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В соответствии с Положением о Комитете www.tmk-group.ru/
Documents целью его деятельности является повышение эффек-
тивности принимаемых Советом директоров решений по вопро-
сам вознаграждения, разработки и реализации кадровой поли-
тики, обеспечения профессионального состава и эффективности 
деятельности Совета директоров, совершенствования системы 
корпоративного управления путем предварительной проработки 
Комитетом выше обозначенных вопросов.

•	 назначение и планирование преемственности менеджмента;
•	 внедрение передовых практик корпоративного управления;
•	 оценка вовлеченности персонала;
•	 HR-поддержка трансформации Компании на основе современных 

цифровых решений;
•	 организация работы и дальнейшее развитие Корпоративного  

университета ТМК 2U;
•	 новые мотивационные механизмы и программы;
•	 проведение детальной формализованной процедуры внешней оцен-

ки Совета директоров и его комитетов с позиций эффективности их 
работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в рабо-
ту Совета директоров и его комитетов;

•	 разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совер-
шенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов.

Комитет в отчетном году способствовал привлечению к управлению Компа-
нией квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов 
для их успешной работы. Члены Комитета на регулярной основе информи-
ровались о планируемых изменениях в структуре управления и кадровых 
назначениях на ключевые позиции.

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

I. Основные приоритеты в деятельности 
Комитета в 2018 году

В отчетном году Комитетом проведено пять заседаний. На заседания 
регулярно приглашались члены Исполнительного руководства и топ- 
менеджеры Компании, что позволяло получать дополнительную информа-
цию и вырабатывать более взвешенные и конструктивные рекомендации.

•	 формирование персонального состава органов управления 
ПАО «ТМК» и комитетов Совета директоров; 

•	 статус независимых членов Совета директоров;
•	 вознаграждение менеджеров Компании по итогам 2017 года, ключе-

вые показатели и условия вознаграждения в 2018 году;
•	 HR-поддержка трансформации Компании на основе современных 

цифровых решений, изменения в организационной структуре и со-
ставе руководства, связанные с реализацией проектов в области циф-
ровой трансформации бизнеса;

•	 ключевые показатели бюджета по фонду оплаты труда и численности 
персонала, а также контроль их выполнения;

•	 мониторинг состояния организационно-кадровой работы в дивизио-
нах Группы ТМК; 

•	 роль служб персонала в обеспечении охраны труда и безопасности 
производства на предприятиях Группы ТМК;

•	 система материального вознаграждения, реализованная в TMK IPSCO, 
включая программу долгосрочного премирования, и возможные 
изменения в ней при выходе TMK IPSCO на IPO;

•	 актуализация внутренних документов Компании, в том числе этиче-
ского кодекса ТМК;

•	 работа Корпоративного университета ТМК; 
•	 проведение оценки вовлеченности персонала и ее результаты;
•	 оценка результативности Совета директоров в отчетном корпоратив-

ному году.

II. Заседания Комитета

Кравченко 
Сергей Владимирович
Председатель Комитета 
по назначениям  
и вознаграждениям 

Комитет предоставил Совету директоров рекомендации 
по следующим вопросам:
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Глоссарий, контакты

Комитет практиковал встречи с вновь назначенными топ-менеджерами, 
а также с ближайшим кадровым резервом на должности высшего звена 
управления. В ходе этих встреч обсуждались вопросы профессионально-
го развития, планирования карьеры, о зонах ответственности и задачах, 
основных рисках по возглавляемому направлению, особенностях работы 
с различными категориями персонала, формирования корпоративной 
культуры и другие. В решениях Комитета отмечалась продуктивность 
и позитивный характер проведенных встреч, а также необходимость рас-
ширения подобной практики за счет представления на заседаниях КНВ 
менеджеров из перспективного кадрового резерва. 
Особое внимание Комитет уделил Корпоративному университету ТМК2U. 
Запрашивалась и была предоставлена информация о передовых прак-
тиках оценки, очного и дистанционного обучения персонала Компании, 
о взаимодействии с предприятиями ТМК и внешними партнерами, о раз-
работке корпоративных профессиональных стандартов, проведении 
профессиональных конкурсов и чемпионатов и прочих мероприятий.
В отчетном периоде Комитет не прибегал к услугам сторонних органи-
заций; затраты, связанные с подобными услугами, а также с техническим 
обеспечением деятельности Комитета не осуществлялись.

Работа Комитета была оценена в рамках проведения независимой оценки 
деятельности Совета директоров. Отмечено, что члены Комитета облада-
ют необходимыми компетенциями в сфере управления персоналом, в том 
числе оценки квалификации, личностного и профессионального роста, 
результатов деятельности и мотивации сотрудников. Также отмечена пре-
емственность принимаемых решений и рекомендаций Комитета. Отдельно 
была высоко оценена деятельность, связанная с развитием персонала, в том 
числе молодых специалистов.

•	 трансформация Компании на основе современных  
цифровых решений;

•	 передовые формы мотивации персонала;
•	 дальнейшее совершенствование системы  

корпоративного управления.

Перспективные направления деятельности Комитета:
•	 ключевые показатели бюджета Группы ТМК на 2019 год;
•	 целевая структура Группы ТМК на 2019 год; 
•	 организация сбыта и план продаж труб большого диаметра;
•	 управленческая отчетность Группы ТМК;
•	 рекомендации о распределении дивидендов в соответствии 

с дивидендной политикой Компании;
•	 результаты работы Европейского и Американского дивизионов 

Компании.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением 
о Комитете по стратегическому развитию Совета директоров ПАО «ТМК» 
www.tmk-group.ru/Documents
Задачами Комитета являются разработка и представление Совету дирек-
торов рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направле-
ний деятельности и стратегии развития Компании.

В 2018 году Комитет провел пять заседаний, рассмотрел 
и представил Совету директоров рекомендации 
по следующим основным вопросам:

В ходе проведения независимой оценки 
Консультантом было отмечено, что с учетом 
масштабов деятельности ТМК создание и де-
ятельность Комитета по стратегическому 
развитию имеет существенное значение для 
Компании. Комитет сформирован только из 
членов Совета директоров. Директора, вхо-
дящие в состав Комитета, обладают компетен-
циями в области стратегического управления, 
в области информационных и инновационных 
технологий, а также международным опытом 
ведения бизнеса.

Шохин
Александр Николаевич
Председатель Комитета 
по стратегическому 
развитию 
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Проведение оценки работы Совета директоров, его комитетов и членов 
Совета директоров на регулярной основе свидетельствует о привержен-
ности Общества лучшим практикам корпоративного управления. В соот-
ветствии с рекомендациями ККУ РФ раз в три года проводится независи-
мая оценка деятельности Совета директоров с привлечением внешнего 
консультанта.

В 2018/2019 корпоративном году деятельность Совета директоров стала 
предметом независимой оценки, проведенной внешним консультантом 
(далее – Консультант).

На основе анализа информации, полученной от членов Совета директо-
ров, решений, принятых Советом директоров в отчетном периоде, клю-
чевых финансовых результатов, демонстрируемых Компанией ежегодно, 
включая 2018 год, а также с учетом раскрытой информации. Консультант 
оценил деятельность Совета директоров ПАО «ТМК» как эффективную 
и соответствующую существенному большинству рекомендаций ККУ РФ.

•	 анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность 
Общества и Совета директоров, и публично доступной информации 
о деятельности Компании и Совета директоров;

•	 анкетирование Председателя и членов Совета директоров;
•	 анализ анкетных данных членов Совета директоров;
•	 анализ сведений о решениях Совета директоров;
•	 сравнение отдельных аспектов деятельности Совета директоров 

с практикой корпоративного управления в компаниях,  
сопоставимых с ТМК по направлению деятельности.

Для проведения оценки использовались следующие 
инструменты сбора и анализа информации:

Консультантом в ходе проведения независимой оценки  
были особо отмечены:

•	 эффективность деятельности членов Совета директоров по таким 
ключевым вопросам, как планирование и контроль показателей 
деятельности Компании, корпоративное управление, включая 
коммуникации с инвесторами и акционерами и развитие персонала;

•	 достаточность компетенций членов Совета директоров и высокий 
уровень преемственности, обеспечивающий информированность 
и вовлеченность в управление Компанией;

•	 вовлеченность и заинтересованность независимых директоров, 
которые представили предложения, направленные на повышение 
эффективности деятельности Совета директоров;

•	 высокий уровень организации работы Совета директоров 
и выполнения корпоративным секретарем своих функций: 
планирование заседаний, рассмотрение большинства вопросов 
и наиболее важных вопросов на заседаниях, проводимых в очной 
форме, практика рассмотрения ключевых вопросов на заседаниях 
профильных комитетов перед принятием решений по данным 
вопросам на заседаниях Совета директоров;

•	 профессионализм Председателя Совета директоров, в том числе 
осуществление им регулярного контроля за выполнением решений 
Совета директоров;

•	 общий высокий уровень корпоративного управления в ТМК.

Оценка системы корпоративного управления и работы Совета директоров проводится в ТМК 
с 2006 года и является одним из важных инструментов для определения эффективности Совета 
директоров и разработки подходов к совершенствованию практики его деятельности.
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0,0067% 
доля непосредственного 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»

Ширяев 
Александр Георгиевич
Генеральный директор ПАО «ТМК», 
Председатель Правления

0,015% 
доля непосредственного 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»

Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Руководство текущей деятельностью ПАО «ТМК» осуществляется 
Генеральным директором и Правлением. Генеральный директор также 
выполняет функцию Председателя Правления.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
Правление Общества было избрано Советом директоров 
21 июня 2018 года в количестве восьми человек. В связи 
с выбытием члена Правления А. А. Клачкова Совет 
директоров в августе 2018 года утвердил сокращение 
количественного состава Правления до семи членов.

Каплунов 
Андрей Юрьевич
Первый Заместитель  
Генерального директора ПАО «ТМК»

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»

На 31 декабря 2018 года в Правление входили:

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров»
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Completions Development Sarl Директор

2018 – н/время Powerstream Holdings Limited Член Совета директоров

2016 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» Член Правления

2016 – н/время OFS Development SARL Член Совета директоров

2015 – н/время Completions Research AG Член Совета директоров

2015–2016 TMK Bonds SA Член Совета директоров

2014 – н/время COURSE MANAGEMENT CORP Член Совета директоров

2014 – н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC. Член Совета директоров

2013 – н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров

2013 – н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания»

Заместитель Генерального директора 
по правовым вопросам

2013–2014 TMK Africa Tubulars Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество “Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский 
институт международных отношений. Работает в ТМК 
с 2004 года. 

Зимин 
Андрей Анатольевич 
Заместитель Генерального директора 
по правовым вопросам ПАО «ТМК»

Профессиональный опыт за последние 5 лет

продолжение 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6

0,000072% – доля 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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Отчет о корпоративном 
управлении
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с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «ТМК-КПВ» Член Совета директоров

2013 – н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров

2013 – н/время SC TMK-RESITA SA Член Совета директоров

2013 – н/время ТМК Global AG Член Совета директоров

2013 – н/время TMK Middle East Председатель Совета директоров,
член Совета директоров

2013–2014 TMK North America Inc. Член Совета директоров

2013 – н/время Rockarrow Investment Limited Член Совета директоров

2013 – н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров

2013–2014 Открытое акционерное общество 
«Волгоградский речной порт» Член Совета директоров

 начало 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2017 – н/время «Ассоциация производителей труб» Член Координационного совета

2013 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Генеральный директор

2013–2016 Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «ТМК-КПВ» Член Совета директоров

2015 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» (по совместительству)

Исполнительный директор – Первый Заместитель 
Генерального директора

2013–2015 Открытое акционерное общество
 «Трубная Металлургическая Компания» (по совместительству) Заместитель Генерального директора по сбыту

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» Член ПравленияРаботает в ТМК с 2001 года. Родился в 1961 году. В 1982 году 

окончил Киевское высшее общевойсковое командное 
училище им. М. В. Фрунзе, в 1994 году – Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, в 2009 году окончил НМО АНО 
«Международный университет» в Москве (программа MBA), 
кандидат экономических наук. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом «За военные заслуги», почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Оборский Владимир 
Брониславович
Генеральный директор АО «ТД «ТМК»

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6

0,00075% – доля 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2013 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам, член Правления

2013 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»
(по совместительству)

Заместитель Гвенерального директора 
по экономике и финансам

2013 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Синарский трубный завод» Член Совета директоров

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государ-
ственный университет. Награжден почетной грамотой Мини-
стерства промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации.

Петросян 
Тигран Ишханович
Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам ПАО «ТМК»

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6

0,0016% – доля 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Первый Заместитель Генерального директора – 
Главный инженер (производственно-технический 
блок), член Правления

2017–2018 Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Первый Заместитель Генерального директора 
(производственно-технический блок), 
член Правления

2017–2017 Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Заместитель Генерального директора 
по производству

2017 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2017 – н/время Публичное акционерное общество
«Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2017 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2017 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2016–2017 Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС» Генеральный директор

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2013–2017 Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» Управляющий директор ПАО «СинТЗ»

2013–2013 Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» Директор по экономическим вопросам

Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехни-
ческий институт им. С. М. Кирова, в 2011 году – Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ. В 2009 году окончил Уральский 
государственный технический университет – УПИ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина по программе МВА. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, по-
четными грамотами Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и Министерства промышленности 
и  науки Свердловской области, почетным дипломом правитель-
ства Свердловской области, имеет звания «Почетный металлург» 
и «Заслуженный работник ТМК». 

Попков Вячеслав 
Вячеславович
Первый Заместитель Генерального  
директора – Главный инженер  
(производственно-технический блок) ПАО «ТМК» 

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6

0,0015% – доля 
участия в уставном 
капитале ПАО «ТМК»
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Члены Правления по состоянию на 31 декабря 2018 года 
в капитале подконтрольных организаций не участвовали. 

Члены Правления не совершали сделок по отчуждению/
приобретению акций ПАО «ТМК» в 2018 году.

Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном 
управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Период Наименование организации Должность

2018 – н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров

2014–2018 Completions Development S.а r.l. Директор

2014–2016 TMK Completions Ltd. Директор

2013– 2014 Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Член Совета директоров

2013–2016 OFS Development SARL Член Совета директоров

2013 – н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC Председатель Совета директоров

2013 – н/время Lhoist – TMK B.V. Член Совета директоров

2013 – н/время Публичное акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания»

Заместитель Генерального директора по стратегии 
и развитию, член Правления

Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский финан-
совый институт, в 1993 году – университет Нотр-Дам в США 
(программа MBA). Награжден почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, медалью 
имени К. Э. Циолковского. Имеет звание «Почетный нефтяник» 
ОАО «Удмуртнефть». Награжден знаком «Заслуженный  
работник ТМК».

Шматович Владимир 
Владимирович
Заместитель Генерального директора  
по стратегии и развитию ПАО «ТМК»

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.6

Акциями ПАО «ТМК» 
не владеет
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•	 по членам исполнительных органов – Советом директоров по представлению Генерального 
директора и КНВ;

•	 по остальному ключевому управленческому персоналу – Генеральным директором 
по представлению заместителей Генерального директора по направлениям деятельности, 
управляющих директоров заводов, руководителей дивизионов и блоков Группы ТМК.

Оплата труда Генерального директора, членов Правления, ключевого управленческого 
персонала ПАО «ТМК» состоит из: 

•	 фиксированной части (должностного оклада), определяемой в соответствии с трудовым 
договором и выплачиваемой ежемесячно. Размер должностного оклада определяется 
в зависимости от уровня должности и закрепленной зоны ответственности;

•	 переменной части оплаты труда, которая включает бонус по итогам работы за отчетный период,  
и в отдельных случаях – премию за качественное исполнение целевых программ, проектов, 
отдельных заданий и иные достижения.

Вознаграждение членов Правления и иного 
ключевого управленческого персонала

Система вознаграждения ключевого 
управленческого персонала предусма-
тривает зависимость вознаграждения от 
результата работы Компании и личного 

Реализуемая в Обществе Политика в области оплаты труда 
ключевого управленческого персонала ПАО «ТМК» направлена 
на мотивацию работников при выполнении задач и планов, 
обеспечение финансовой устойчивости Компании, непрерывности 
ее бизнеса и развития.

вклада менеджеров в достижение этого 
результата. При этом используются как 
краткосрочные, так и долгосрочные фор-
мы мотивации.

Состав управленцев, включаемых в систему/программу материального 
вознаграждения на отчетный год устанавливается:

Для каждого топ-менеджера, участвующего 
в Программе краткосрочной мотивации, 
установлен персональный базовый размер 
материального вознаграждения и набор клю-
чевых показателей эффективности. Все показа-

тели эффективности имеют весовые значения. 
По итогам года вес показателей, имеющих 
количественное выражение, корректируется 
в зависимости от степени выполнения по уста-
новленной шкале.
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Материальное вознаграждение начисляется после рас-
смотрения на Совете директоров итогов работы Компании 
за истекший год. При этом используются отчетные данные, 
предоставленные финансово-экономическими службами, 
в том числе EBITDA, операционный денежный поток, отгруз-
ка продукции, выручка от реализации продукции и другие.

Наряду с перечисленными выше показателями, эффектив-
ность деятельности менеджеров может оцениваться по 
персональным показателям, включая исполнение расходных 
статей бюджета, руководство проектами и подчиненными 
подразделениями. Каждый показатель может быть деком-
позирован по зонам ответственности топ-менеджеров: по 
дивизионам, блокам, отдельным предприятиям, направлени-
ям бизнеса.

Совет директоров ПАО «ТМК» на заседании 22 февраля 2018 рассмотрел 
вопрос о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2017 года, ключевых 
показателях и условиях вознаграждения в 2018 году и принял  
соответствующие решения.

С 2018 года в Обществе действует программа долгосроч-
ной мотивации, цель которой – повысить заинтересован-
ность менеджмента в росте капитализации Общества путем 
предоставления права на получение дополнительного 
стимулирующего вознаграждения за достижение стратеги-
ческих целей Компании в зависимости от динамики изме-
нения курса ее акций по отношению к референтной группе, 
состоящей из крупных зарубежных и российских компаний. 
В соответствии с условиями данной программы, начисления 
по ней в 2018 году не производились. Раскрытие информа-
ции о системе оплаты труда работников, на которых рас-
пространяется действие данной Политики, производится 
в соответствии с корпоративной практикой, применимым 
законодательством, требованиями надзорных органов, пра-
вилами листинга фондовых бирж и рекомендациями Кодек-
са корпоративного управления.

Вознаграждение генерального директора 
и членов Правления ПАО «ТМК»,  
млн долл. США

2016 2017 2018

Заработная плата 3,36 5,58 4,18

Премии 1,38 1,79 2,13

Иные виды вознаграждения 0 0 0

Всего 4,74 7,37 6,31Показателями премирования для ключевого 
управленческого персонала являются 
бизнес-цели, утвержденные в рамках планов 
и бюджета Компании на отчетный год.
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СОЗДАННЫЕ В ТМК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФОРМАЛИЗОВАНЫ И ОСНОВАНЫ 
НА ОБЩЕПРИНЯТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ.

Цель систем – обеспечение для руководства Компании объективного представления:

о текущем состоянии 
и перспективах 
Компании

об уровне 
принимаемых рисков

о достоверности 
всех видов отчетности

о соблюдении законода-
тельства и внутрикорпо-
ративных документов

Комитет по аудиту осуществляет контроль за обеспече-
нием достоверности финансовой отчетности, надежностью 
и эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, обеспечивает независи-
мость и объективность осуществления функции внутренне-
го аудита в ТМК, оценивает ее эффективность, осуществляет 
контроль эффективности функционирования системы ин-
формирования руководства Компании о нарушениях (в том 
числе о случаях несоблюдения антикоррупционной полити-
ки и законодательства об инсайдерской информации).

Комитет по аудиту на заседании 19 декабря 2018 года и Совет директоров 20 декабря 
2018 года дали положительную оценку действующим в ТМК в отчетном году системам 
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Контрольные процедуры интегрированы в бизнес-процес-
сы подразделений и предприятий Группы ТМК и выполня-
ются непрерывно органами управления на всех уровнях 
и работниками в ходе выполнения своих функциональных 
обязанностей и поставленных задач.

Совет директоров определил принципы и подходы к орга-
низации системы управления рисками, внутреннего контро-
ля и внутреннего аудита, которые отражены в корпоратив-
ных политиках и внутренних документах ТМК  
(www.tmk-group.ru/Documents).
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Управление рисками

Система управления рисками в ТМК базируется на принятой 
в Компании Политике по управлению рисками. Опера-
тивное управление рисками осуществляется генеральным 
директором через Комитет по управлению рисками. Ко-
митет разрабатывает и внедряет методологическую базу, 
а также проводит анализ рисков, включающий идентифи-
кацию рисков, оценку ущерба, который может возникнуть 
в случае реализации риска, а также вероятность/частоту 
возникновения таких событий. Комитет также определяет 
соответствующие меры по снижению рисков и минимиза-
ции вероятности/частоты их возникновения. Председатель 
Комитета периодически отчитывается перед Комитетом по 
аудиту о фактах реализации рисков.

Управление рисками в ТМК – это процесс выявления, оценки, управления 
и контроля возможных событий или ситуаций для обеспечения разумных 
гарантий достижения Компанией своих целей.

•	 консолидирует информацию о состоянии рисков в ТМК, проводит анализ влияния ключевых 
рисков на денежный поток и формирует корпоративный реестр рисков, карту рисков, отчет об 
управлении рисками для рассмотрения на Комитете по управлению рисками; 

•	 координирует разработку плана мероприятий по сокращению возможных убытков от 
реализации ключевых рисков, ежеквартально проводит мониторинг мероприятий и анализ 
результатов их выполнения. В процессе мониторинга проводится обновление карты рисков ТМК;

•	 обеспечивает взаимодействие между подразделениями ТМК, разрабатывает рекомендации 
в части механизмов и методов управления рисками.

Общую координацию процессов управления рисками и взаимодействие 
между подразделениями Компании обеспечивает специально 
созданное подразделение, которое:

Задачи данного подразделения полностью соответствуют 
требованиям Кодекса корпоративного управления РФ.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании, 
подробно описаны в разделе «Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК» настоящего Годового отчета.
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Внутренний контроль

Совет директоров и исполнительное руководство ТМК 
стремятся обеспечить внедрение элементов внутреннего 
контроля в каждую стадию процесса управления в соответ-
ствии с Интегрированной концепцией построения системы 
внутреннего контроля COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission): в ТМК формиру-
ется контрольная среда, действует система оценки рисков, 
внедряются контрольные процедуры.

На основании утвержденного Советом директоров Поло-
жения о внутреннем контроле ТМК (www.tmk-group.ru/
Documents) в Компании выстроена система, обеспечиваю-
щая контроль на всех уровнях управления, основываясь на 
принципах централизации, делегирования и разделе-
ния полномочий. 

В Группе ТМК применяется интегрированная система управ-
ления и контроля рисков: модель «трех линий защиты», 
которая подразумевает вовлечение в процесс управления 
рисками персонала различного профиля и разделяет про-
цесс предоставления гарантий руководству на три уровня. 
Первая линия защиты – контроль, осуществляемый менед-
жментом в рамках выполнения операционных задач. Второй 
линией защиты являются специализированные контроли-
рующие подразделения. Третья линия защиты – внутренний 
аудит, который предоставляет гарантии эффективности 
первой и второй линий защиты.

Система внутреннего контроля в ТМК – это совокупность органов контроля 
и контрольных процедур, направленных на покрытие рисков, препятствующих 
достижению бизнес-целей Компании.

Модель «трех линий защиты» в Группе ТМК

линия 
защиты

линия 
защиты

линия 
защиты

Операционный 
менеджмент

Управление рисками / 
Комитет по 
управлению рисками

Внутренний 
аудит

Внешний 
аудит

Регуляторы

Внутренний 
контроль

Комплаенс / 
Комитет по 
регулированию 
комплаенс-рисков
Экономическая 
безопасность

Информационная 
безопасность

Генеральный директор / Высшее исполнительное руководство

Совет директоров / Комитет по аудиту
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Внутренний аудит

Проведенные Службой внутреннего аудита 
в 2018 году проверки бизнес-процессов на 
предприятиях и в структурных подразделениях 
Компании на предмет соблюдения требований 
законодательных актов и корпоративных 
документов, достоверности информации 
в учетной и отчетной документации 
показали, что система внутреннего контроля 
в целом способна обеспечить уверенность 
руководства Компании в достижении целей 
бизнеса.

Надежность и эффективность состояния систем внутреннего 
контроля, управления рисками и процессов корпоратив-
ного управления в ТМК оценивает Служба внутреннего 
аудита (СВА).

Цели и задачи СВА определены в утвержденных Советом ди-
ректоров Политике Группы ТМК в области внутреннего 
аудита и Положении о Службе внутреннего аудита  
ПАО «ТМК» (www.tmk-group.ru/Documents) .

СВА является самостоятельным структурным подразделени-
ем, административно подчиняется непосредственно гене-
ральному директору ПАО «ТМК» и функционально – Совету 
директоров через Комитет по аудиту, что обеспечивает 
независимость и объективность внутреннего аудита.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
КОНТРОЛЬ И АУДИТ

6.7

Система внутреннего аудита ПАО «ТМК»

Генеральный директор

Система
управления рисками

Выявляющие
контроли

Снабжение,
производство,

продажи

Предупреждающие
контроли

Отчетность Информационные 
системы Инвестиции

Комплаенс-система Сохранность активов

Автоматизированные
контроли

Ручные
контроли

ИТ-зависимые
контроли

Административное 
подчинение

Функциональное 
подчинение

Совет директоров

Система
внутреннего контроля

Служба внутреннего аудита

Контрольные процедуры

Аудит

Комитет по аудиту

Система
корпоративного 

управления
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СВА структурирована по региональному принципу, ис-
ходя из географии присутствия бизнеса Компании (дивизио-
ны ТМК), с единой системой планирования и отчетности. 
Региональное размещение подразделений СВА позволяет 
оперативно реагировать на любые изменения в биз-
нес-процессах и операционной деятельности предприятий. 
Руководство ТМК уделяет особое внимание вопросу неза-
висимости внутренних аудиторов, включая отсутствие 
конфликта интересов, и разделению полномочий. Руково-
дители структурных подразделений СВА не осуществляют 
управление функциональными направлениями деятельно-
сти, требующими принятия управленческих решений в отно-
шении объектов аудита.

Внутренние аудиторы руководствуются едиными внутри-
корпоративными стандартами планирования своей деятель-
ности, порядка проведения проверки и подготовки отчета, 
реализации результатов внутреннего аудита, контроля 
качества и оценки деятельности внутреннего аудита, кото-
рые определены Методическими рекомендациями по 
организации работы внутреннего аудита в Группе ТМК 
(приказ ТМК № 408 от 30.11.2015).

В 2018 году СВА проводила внутренний аудит в соответ-
ствии с риск-ориентированным годовым планом про-
верок, одобренным Советом директоров и утвержденным 
генеральным директором. Предметом проверок был ком-
плексный пошаговый аудит основных бизнес-процессов: 
сталеплавильное, трубопрокатное, трубосварочное про-
изводства, ремонты, строительство и сервисы, снабжение 
и продажи, информационные технологии.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
КОНТРОЛЬ И АУДИТ

6.7

Цель проверок – удостовериться в том, что управление 
рисками и контроль рисков осуществляются эффек-
тивно с максимальной результативностью и на основе 
объективного подхода.

Руководство ТМК своевременно реагирует на выявленные 
внутренним аудитом недостатки в контрольных процедурах 
и вносит необходимые коррективы в систему управления 
рисками и внутреннего контроля, что позволяет улучшать 
процессы и качество корпоративного управления.

СВА контролирует выполнение бизнес-единицами запла-
нированных мероприятий и рекомендаций по устранению 
недостатков, осуществляет контроль за соблюдением 

Структура корректирующих мероприятий и улучшений в деятельности 
бизнес-единиц ТМК по результатам выполнения рекомендаций СВА 
за период 2017–2018 годы.

Разработаны и выполнены 
следующие мероприятия:

По повышению эффективности контроля рисков, связан-
ных с проведением строительно-монтажных работ на 
заводских объектах, технического обслуживания и ремон-
та производственного оборудования

По совершенствованию контроля рисков, связанных с про-
ведением строительно-монтажных работ на заводских 
объектах, технического обслуживания и ремонта произ-
водственного оборудования

По совершенствованию контроля рисков, связанных с ор-
ганизацией учета выпускаемой из производства готовой 
продукции, ее хранением и реализацией покупателям, 
в том числе с использованием автоматизированных 
информационных систем

По совершенствованию торгово-закупочной деятель-
ности, в том числе работы тендерных комитетов по 
выбору поставщиков товаров и услуг

органами управления, должностными лицами и работ-
никами ТМК законодательства об инсайдерской ин-
формации и регулярно отчитывается перед Комитетом по 
аудиту, а по итогам года – перед Советом директоров.

Отчет о результатах работы СВА в 2018 году рассмо-
трен на Комитетом по аудиту и Советом директоров 
ПАО «ТМК» 20 декабря 2018 года. В Отчет была включена 
информация о существенных рисках и недостатках, выяв-
ленных в системе внутреннего контроля, примеры положи-
тельных изменений в деятельности подразделений и пред-
приятий ТМК, выполнивших рекомендации СВА, результаты 
оценки систем управления рисками, внутреннего контроля 
и корпоративного управления.

40%

6%

24%

30%

40%
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Оценка качества внутреннего аудита

В соответствии с Программой оценки и повышения 
качества внутреннего аудита в Группе ТМК (утверждена 
приказом ТМК № 408 от 30.11.2015) ежегодно проводится 
самооценка деятельности внутреннего аудита. Резуль-
таты самооценки СВА, проведенной по итогам 2018 года, 
подтверждают, что деятельность внутреннего аудита в це-
лом соответствует Международным профессиональным 
стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики Инсти-
тута внутренних аудиторов. Не выявлено обстоятельств, 
которые могли оказать влияние на объем аудита, содержа-
ние отчетов внутреннего аудита и помешать аудиторам быть 
объективными при выполнении своих обязанностей.

Комитетом по аудиту принято решение (протокол от 13.11.2018) 
провести в 2019 году внешнюю независимую диагностику и оценку 
деятельности СВА с привлечением специалистов из международно 
признанной компании, предоставляющей профессиональные 
услуги в области аудита и консалтинга.

Среднесрочные 
цели внутреннего аудита:

•	 выявление потенциала для повышения операционной 
эффективности бизнес-процессов в Группе ТМК;

•	 оптимизация контролей и минимизация рисков; 
•	 вовлеченность руководства объекта аудита в активное 

обсуждение путей повышения эффективности  
бизнес-процессов.

План проверок СВА на 2019 год обсуждался на заседании 
Комитета по аудиту, одобрен Советом директоров и утвер-
жден генеральным директором ПАО «ТМК».

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
КОНТРОЛЬ И АУДИТ
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Система внутреннего контроля 
за составлением финансовой отчетности

•	 соблюдение учетной политики по национальным 
и между народным стандартам финансовой отчетности 
(РСБУ и МСФО);

•	 обеспечение точности и полноты бухгалтерских записей, 
своевременное выявление ошибок;

•	 обеспечение достоверности финансовой отчетности; 
•	 соответствие финансовой отчетности законодательству, 

требованиям национальных и международных стандар-
тов финансовой отчетности (РСБУ и МСФО);

•	 своевременная подготовка финансовой отчетности.

Система внутреннего контроля за составлением финан-
совой отчетности ТМК включает в себя процедуры как на 
уровне отдельных дочерних компаний, так и на уровне 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТМК». 
Централизованный процесс формирования учетных поли-
тик по РСБУ и по МСФО обеспечивает единые принципы 
учета и отражения аналогичных операций. 

Все работники подразделений, занятые подготовкой отдель-
ной и консолидированной финансовой отчетности пред-
приятий Группы ТМК, имеют бухгалтерское или финансовое 
образование и регулярно повышают свою квалификацию. 
Главный бухгалтер ПАО «ТМК» и руководитель департамента, 
осуществляющего подготовку консолидированной финан-
совой отчетности по МСФО, являются членами Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). 
При подготовке консолидированной финансовой отчетно-
сти Группы ТМК осуществляются регулярный обмен и де-
тальная централизованная проверка финансовой информа-
ции, которую готовят дочерние компании. 

Процесс подготовки консолидированной финансовой 
отчетности в Компании автоматизирован на уровне 
современных стандартов, что позволило существенным 
образом повысить его эффективность, в том числе в резуль-
тате сокращения времени, затрачиваемого на подготовку 
консолидированной отчетности, лучшего распределения 
функциональных обязанностей, повышения гибкости при 
подготовке консолидированной отчетности в двух валютах, 
минимизации технических ошибок, реализации формализо-
ванных контролей соответствия данных между собой.

Руководство ТМК несет ответственность за 
внедрение и поддержание эффективной 
системы внутреннего контроля за 
составлением финансовой отчетности 
Компании, направленной на достижение 
следующих целей:

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
КОНТРОЛЬ И АУДИТ
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Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ПАО «ТМК» является постоянно 
действующим органом контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Компании, исполнением 
требований действующего законодательства Российской 
Федерации в части финансово-хозяйственной 
деятельности Компании и решений органов управления. 
Деятельность ревизионной комиссии регулируется Уставом 
и Положением о ревизионной комиссии ПАО «ТМК» 
www.tmk-group.ru/Documents

Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно 
в составе трех человек на годовом общем собрании 
акционеров на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров.

Ревизионной комиссией была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и годовом отчете ПАО «ТМК» за 2018 год, 
а также данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.  
В отчетном периоде проведено четыре заседания ревизионной комиссии.

* Избран решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК» 
21 июня 2018 года (протокол от 25.06.2018 б/н).
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Ходоровский 
Михаил Яковлевич 
(Председатель)

Валеев Александр 
Зайнуллович

Сиднев 
Сергей Юрьевич

Генеральный директор 
АО Группа Синара

Заместитель генерального 
директора по управлению 
корпоративными 
комплаенс-рисками 
ПАО «ТМК»

Главный бухгалтер 
АО Группа Синара

Состав ревизионной комиссии на 2018–2019 корпоративный год*
Занимаемая должность на 31 декабря 2018 года
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Внешний аудитор

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии со 
стандартами РСБУ и МСФО, Компания ежегодно привлекает 
внешнего аудитора. Внешний аудитор проверяет и под-
тверждает соответствие финансовой отчетности Компании 
правилам бухгалтерского учета, национальным и междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (РСБУ и МСФО), 
выражает мнение о достоверности финансовой отчетности 
на основе проведенного аудита. 

Комитет по аудиту осуществляет контроль за обеспечением 
полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Компании, оценивает независимость, 
объективность и отсутствие конфликта интересов внешних 
аудиторов, осуществляет надзор за проведением внешнего 
аудита и оценивает качество выполнения аудиторской про-
верки, рассматривает заключение внешнего аудитора.

Кандидатура аудитора для проведения независимой про-
верки отчетности по российским стандартам выдвигается 
Советом директоров и утверждается общим собранием 
акционеров ПАО «ТМК».

Выбор кандидатуры внешнего аудитора Группы ТМК по 
проверке консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО и оценка его деятельности определяются Политикой 
избрания внешнего аудитора Группы ТМК, утвержденной 
Советом директоров (www.tmk-group.ru/Documents).

•	 Проводится тендер по выбору аудитора, 
условия которого определяет Совет 
директоров по предложению Комитета по 
аудиту. Комитет по аудиту также организует 
проведение тендера и подводит его итоги

•	 Комитет по аудиту имеет право поставить 
вопрос о досрочном проведении 
тендера по результатам анализа качества 
аудиторских услуг и соблюдения требования 
независимости 

•	 Аудитор избирается из числа международно 
признанных независимых аудиторских 
компаний, его кандидатура одобряется 
Советом директоров 

С целью снижения влияния фактора длительности 
взаимоотношений с внешним аудитором на его 
независимость и объективность применяется планомерная 
ротация членов аудиторских проверок и ведущего 
партнера, ответственного за аудит.

Внешним независимым аудитором отдельной 
и консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ТМК» за 2018 год и промежуточные 
периоды 2018 года утверждено ООО «Эрнст энд Янг», 
являющееся членом саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)  
(СРО РСА).

Вознаграждение аудитора за проведение аудита годовой 
отчетности и промежуточный обзор (включая аудит 
локальных отчетностей отдельных предприятий ТМК) 
за 2018 год составило 3,17 млн долл. США, за неаудиторские 
услуги – 0,06 млн долл. США.

В течение 2018 года и в настоящее время в Группе ТМК действует эффективная 
система внутреннего контроля, которая обоснованно гарантирует 
достоверность отдельной и консолидированной финансовой отчетности 
Общества, ее соответствие требованиям национальных и международных 
стандартов (РСБУ и МСФО).
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Независимость и объективность 
кандидатуры внешнего аудитора 
обеспечиваются за счет 
следующих процедур
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Управление возможным конфликтом 
интересов

Компания стремится поддерживать баланс 
интересов акционеров и менеджмента, 
которые взаимодействуют на уровне доверия, 
высокой культуры деловых отношений 
и этических норм. Структура собственности 
Компании является прозрачной, права 
и обязанности акционеров, а также порядок 
распоряжения правами собственности четко 
определены в Уставе и внутренних документах 
Компании, информация об этом публично 
доступна. В Компании соблюдается принцип 
равенства прав голоса акционеров, а также 
созданы механизмы защиты прав голоса, 
закрепленные во внутренних документах 
Компании.

•	 соблюдение порядка и процедуры принятия решений 
по наиболее существенным вопросам;

•	 соблюдение процедур голосования по сделкам, 
являющимся сделками с заинтересованностью;

•	 обеспечение максимальной прозрачности 
и информационной открытости при подготовке 
и проведении собраний акционеров, а также 
оперативное раскрытие информации по принятым 
Советом директоров решениям;

•	 раскрытие информации об операциях со связанными 
сторонами;

•	 привлечение в качестве внешних аудиторов компаний 
«большой четверки»;

•	 организация механизмов защиты от размывания 
стоимости Компании. Так, порядок организации 
и проведения отбора контрагентов для выполнения 
закупки товаров, работ и услуг осуществляется 
в соответствии с утвержденными стандартами 
Компании, которые определяют открытые формы 
проведения процедур конкурентного отбора 
контрагентов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
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Основными элементами предотвращения 
конфликта интересов на уровне 
акционеров служат:
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Предотвращение конфликта 
интересов членов Совета 
директоров

Разумные и добросовестные действия членов Совета ди-
ректоров предполагают принятие решений с учетом всей 
имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, 
с учетом равного отношения к акционерам, в рамках обыч-
ного уровня риска.

В Компании внедрена практика урегулирования конфликта 
интересов членов Совета директоров, что обеспечивает 
разумную уверенность в том, что ситуация конфликта ин-
тересов будет разрешена на начальной стадии и интересы 
Компании не будут ущемлены.

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТМК» 
член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между его интересами и ин-
тересами Общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – своевременно раскрывать соответствующую 
информацию Обществу: уведомлять Совет директоров 
о владении ценными бумагами Общества и совершенных 
с ними сделках, о доле своего участия в подконтрольных 
организациях, о предполагаемых сделках, в отношении 
которых член Совета директоров может быть признан 
заинтересованным (при этом незамедлительно должны быть 
раскрыты сам факт такой заинтересованности и основания 
ее возникновения); уведомлять Общество о своем намере-
нии войти в состав органов управления других организаций 
(помимо подконтрольных организаций), а также о факте 
такого избрания (назначения).
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Урегулирование конфликта 
интересов членов 
исполнительных органов

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предот-
вращения и минимизации последствий возможных кон-
фликтов интересов среди членов исполнительных органов. 
В Компании разработано и утверждено Положение о кон-
фликте интересов (приказ ТМК № 385 от 31.12.2014 года) 
с целью выявления, регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности работников ТМК, в том 
числе членов исполнительных органов. Основной задачей 
данного Положения является ограничение влияния част-
ных интересов, личной заинтересованности работников на 
реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения, а также обеспечение и соблюдение высоких стан-
дартов корпоративного управления, основанных на принци-
пах открытости, прозрачности и предсказуемости.

В 2018 году не было выявлено конфликта 
интересов ни у членов Совета директоров,  
ни у членов Правления ПАО «ТМК».

Управление возможным 
конфликтом интересов 
сотрудников Компании

Своевременное выявление конфликта интересов 
в деятельности сотрудников Компании является одним 
из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений.

В новой редакции Кодекса этики Компании 
этому вопросу посвящен отдельный раздел 
«Конфликт интересов».

•	 обязательность раскрытия сведений о реальном 
или потенциальном конфликте интересов;

•	 индивидуальное рассмотрение и оценка 
репутационных рисков для Компании при 
выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

•	 конфиденциальность процесса раскрытия 
сведений о конфликте интересов и процесса его 
урегулирования;

•	 соблюдение баланса интересов Компании 
и сотрудников при урегулировании конфликта 
интересов;

•	 защита сотрудника от преследования в связи 
с сообщением о конфликте интересов, который 
был своевременно раскрыт сотрудником 
и урегулирован (предотвращен) Компанией.

В основу работы по управлению 
конфликтом интересов в Компании 
положены следующие принципы:
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Политики и процедуры в области 
противодействия коррупции 
и мошенничеству

Следуя последним тенденциям в международной 
 комплаенс-практике и опираясь на собственный опыт, в от-
четном году ТМК разработала новую редакцию этического 
кодекса, которая введена в действие в феврале 2019 года. 

В Кодексе этики Группы ТМК (www.tmk-group.ru/media_ru/
files/51/Kodeks_Etiki.pdf ) подробно описаны такие области 
комплаенс-регулирования, как: 

1.4. Конфликт интересов
2.3. Соблюдение законодательства 
3.2. Противодействие коррупции 
3.3. Противодействие отмыванию денег
3.4. Политика в области деловых подарков
 и делового гостеприимства
3.5. Политика в области благотворительности

В Компании действует четкая и независимая 
комплаенс-система, предусматривающая 
соблюдение правовых и этических норм.

•	 Соблюдение закона и следование лучшим 
стандартам

•	 Политики и процедуры
•	 Единый план 
•	 Членство в Международной комплаенс ассоциации 

(ICA) 
•	 Следование Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса
•	 Контроль со стороны Совета директоров 
•	 Заместитель ГД по корпоративным комплаенс-

рискам
•	 Комитет по регулированию комплаенс-рисков 

при генеральном директоре и региональные 
подкомитеты

•	 Управление по регулированию комплаенс-рисков
•	 «Горячая линия»
•	 Проверка контрагентов ТМК и контроль сделок
•	 Наглядная агитация, разъяснительная работа 

и обучение персонала/контрагентов

Данная система увязывает между собой профилактику 
нарушений, их обнаружение и применение санкций 
и выстроена на основе вертикальных и горизонтальных 
взаимодействий. Координацию осуществляет действующий 
при генеральном директоре Комитет по регулированию 
комплаенс-рисков и его 18 региональных подкомитетов. 
Подкомитеты работают во всех дивизионах и предприятиях 
Группы по единому плану и руководствуются внутренними 
документами ТМК, определяющими принципы, стандарты 
и политику Компании в области комплаенс-рисков и про-
тиводействия коррупции: www.tmk-group.ru/compliance .
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ТМК руководствуется высокими этическими 
стандартами и принципами открытого 
и прозрачного ведения бизнеса и реализует 
мероприятия, направленные на создание 
среды абсолютной нетерпимости к любым 
формам проявления коррупции, что 
соответствует соблюдению принципов 
Transparency International’s Business 
Principles for Countering Bribery.

Комплаенс-система ТМК
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•	 Кодекс этики
•	 Кодекс корпоративного управления
•	 Политика о соблюдении этических норм во время
•	 служебных командировок сотрудников
•	 Положение о политике в отношении благотворительной 

деятельности (дарений, пожертвований)
•	 Положение о конфликте интересов
•	 Политика проведения комплексных 

психофизиологических обследований
•	 Методика снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства
•	 Памятка по использованию «горячей линии»

Противодействие и профилактика коррупции при взаимо-
действии с партнерами и контрагентами осуществляется 
путем контроля сделок на наличие конфликта интересов 
в цепочке собственников контрагентов, а также путем вклю-
чения в договоры антикоррупционной оговорки и про-
чих обязательных условий. Компания проводит специаль-
ные мероприятия для деловых партнеров на ежегодных 
выставках «Металл-Экспо» в г. Москве по ознакомлению 
с содержанием норм антикоррупционного законодатель-
ства и соответствующих внутренних документов ТМК.

В соответствии с программой противодействия корруп-
ции в отчетном году в Компании принята Политика про-
ведения комплексных психофизиологических обсле-
дований в ПАО «ТМК» (Протокол № 7 от 27.09.2018 года 
заседания Комитета по регулированию комплаенс-рисков). 
В 2018 году в ходе проведения мероприятий в целях выявле-
ния фактов конфликта интересов, мошенничества, хищений 
проведена процедура опроса и психофизиологического 
обследования 77 сотрудников ТМК с применением полигра-
фа. Результаты доложены руководству Компании. 

Комитетом по регулированию комплаенс-рисков органи-
зованы обучающие семинары, действующие на регулярной 
основе во всех подразделениях Компании. Комитет еже-
годно разрабатывает методику занятий и дидактический 
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Документы ТМК по соответствию: материал по актуальным темам. В течение 2018 года прове-
дено 51 учебное мероприятие, в которых приняли участие 
1187 менеджеров Группы ТМК. Для обучения менеджеров 
Компании разработан дистанционный курс «Управление 
комплаенс-рисками» Корпоративного Университета ТМК2U 
и размещен на корпоративном портале ТМК. 

В Компании ведется просветительская работа с использова-
нием системы внутрикорпоративных коммуникаций: рас-
пространение в трудовых коллективах информации о кана-
лах связи с Комитетом по регулированию комплаенс-рисков 
через листовки в производственных цехах и заводоуправле-
ниях и печатные издания ТМК.

В качестве инструмента общественного контроля в ТМК 
используется информационная система «горячей линии» 
(«телефон доверия» и электронная почта 8072@tmk-group.
com), по которой сотрудники Компании, инвесторы, клиен-
ты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об 
известных им фактах злоупотреблений или нарушениях. За 
2018 год по «телефону доверия» поступило 868 сообщений 
(рост составил 37% по сравнению с 2017 годом), по элек-
тронной почте получено 709 сообщений (на 4% меньше, 
чем в 2017 году). Ни одно обращение по «горячей линии» 
не оставалось без внимания, проводились разбирательства, 
встречи с заявителями. По подтвердившимся фактам про-
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водились резонансные мероприятия: опросы, собрания, 
встречи с коллективами и т. п., соответствующими руково-
дителями принимались необходимые кадровые и управлен-
ческие решения, проводились резонансные мероприятия: 
опросы, собрания, встречи с коллективами и т. п.

ТМК уделяет достаточное внимание защите лиц, уведомля-
ющих о подозрениях в совершении неправомерных дей-
ствий (whistleblower protection): они могут предоставлять 
информацию анонимно или назвав себя. Для обеспечения 
анонимности адресатов вся поступающая информация (по 
«телефону доверия», электронной почте, письмо по обыч-
ной почте) попадает в специальную группу уполномочен-
ных, состоящую из трех членов Комитета по регулированию 
комплаенс-рисков, которые имеют соответствующие обяза-
тельства по неразглашению.

В ТМК создано и активно действует Управление по регули-
рованию комплаенс-рисков – специальное подразделение 
по противодействию коррупции и управлению другими 
комплаенс-рисками (в соответствии с требованиями статьи 
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»). 

Кроме того, Управление проводит проверку всех контраген-
тов ТМК на наличие санкционных рисков с использованием 
программы X-COMPLIANCE.

ПАО «ТМК» является корпоративным членом Международ-
ной комплаенс ассоциации (ICA – International Compliance 
Association) и лауреатом Премии ICA «Комплаенс 2015» 
в номинации «За лидерство в комплаенс», входит в состав 
членов РСПП, подписавших Антикоррупционную хартию 
российского бизнеса, что подтверждает намерения ТМК 
продвигать в России наилучшие практики честного ведения 
бизнеса и корпоративного управления и способствовать 
развитию добросовестной конкуренции. ТМК регуляр-
но участвует во Всероссийской интерактивной акции по 
борьбе с коррупцией при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации.

Отчет о проводимой в Компании антикоррупционной 
работе в 2018 году обсуждался на заседании 
Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол 
от 19.12.2018), дана положительная оценка организации 
антикоррупционной работы в Группе ТМК.
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Информационная безопасность

Развитие и широкое внедрение 
в производственную и управленческую 
практику современных подходов, связанных 
с цифровыми и современными ИТ-решениями, 
диктуют принципиально иной подход 
к вопросам информационной безопасности 
(ИБ), и в частности кибербезопасности (КиБ).

Защита информации в Компании 
основывается на:

•	 определении категорий информации, подлежащих 
защите; определении критически важных объектов 
информатизации, подлежащих защите в особом порядке;

•	 создании модели угроз информационной безопасности 
Компании;

•	 реализации организационных, административных 
и технических мер защиты информации в рамках 
системы управления информационной безопасностью;

•	 принятии и обеспечении исполнения всеми 
сотрудниками локальных нормативных актов Компании 
в области информационной безопасности.

•	 создание единого центра управления  
и региональных структур;

•	 формирование базовых (общих) требований 
к информационной безопасности;

•	 обоснованность и адекватность применяемых мер 
защиты только в отношении необходимых и важных 
объектов информации;

•	 наличие единых требований по управлению 
инцидентами информационной безопасности  
и ведение единой отчетности по ним;

•	 распределение прав и обязанностей между участниками 
СУИБ;

•	 использование специализированного программного 
обеспечения контроля движения информации, 
обеспечение ее целостности и сохранности.
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В Компании действует Политика информационной безопас-
ности российских предприятий Группы ТМК, на основе ко-
торой разработана среднесрочная программа мероприятий 
в области защиты ИТ-инфраструктуры, включая требования 
Федерального закона 187-ФЗ. 

Система управления информационной 
безопасностью (СУИБ) в Группе ТМК 
построена на следующих принципах:

Вся имеющаяся в Группе ТМК информация 
подразделяется на следующие категории:

•	 общедоступная информация (публикация и распростра-
нение которой допустимо);

•	 информация коммерческого характера, не подлежащая 
свободному распространению третьим лицам;

•	 информация ограниченного доступа (сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну, персональные данные, 
инсайдерская информация, банковская тайна, врачебная 
тайна и т. д.).

Организацию информационной безопасности и контроль 
выполнения ее требований осуществляет служба экономи-
ческой безопасности ПАО «ТМК», а на предприятиях в горо-
дах присутствия ТМК – дирекции экономической безопас-
ности при технической поддержке специалистов Дирекции 
информационных технологий ПАО «ТМК». Основные задачи 
технического характера по защите предприятий от кибер-
атак решаются и координируются Управлением средств 
защиты ИТ-инфраструктуры ПАО «ТМК», а также соответству-
ющими отделами и бюро по кибербезопасности на пред-
приятиях Группы.

С целью управления выявленными рисками информацион-
ной безопасности в Группе ТМК развернута корпоративная 
система защиты от вредоносного программного обе-
спечения (антивирусной защиты) путем внедрения совре-
менных средств защиты информации от целевых компьютер-
ных атак и актуальных угроз, включенных в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, а также выполнения комплекса меро-
приятий по обеспечению защиты систем технологического 
управления от внешних и внутренних вредоносных воздей-
ствий. 

В Компании осуществляется мониторинг информации о про-
исходящих глобальных инцидентах в области информаци-
онной безопасности. При получении такой информации 
в Группе ТМК производится централизованная рассылка 
информационных сообщений о требованиях по усилению 
мер безопасности и противодействия заражению, а также 
о способах минимизации негативных последствий.
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•	 Утверждение «Стратегии обеспечения и развития кибер-
безопасности в Группе ТМК».

•	 Внедрение системы сбора и корреляции событий ИБ 
(SIEM) для автоматизации процессов выявления инци-
дентов ИБ с различных источников в сети для защиты 
ИТ-инфраструктуры основных предприятий Российского 
дивизиона.

•	 Создание Ситуационного центра кибербезопасности 
ТМК и организация его взаимодействия с Государствен-
ной системой обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы РФ (ГосСОПКА) (требование Федерального 
Закона 187-ФЗ).

•	 Проведение категорирования основных объектов КИИ 
предприятий Российского дивизиона согласно требо-
ваниям закона 187-ФЗ и проектирование подсистемы 
безопасности значимых объектов КИИ.

В отчетном году проведены 
следующие ключевые 
мероприятия в области ИБ и КиБ:

Планы ТМК на 2019 год и на 
среднесрочную перспективу по 
дальнейшему развитию системы КиБ:

•	 Проаудированы информационные системы предприя-
тий ТМК и средства обеспечения их безопасности. Под-
готовлены перечни объектов критической информаци-
онной инфраструктуры (КИИ) и направлены во ФСТЭК.

•	 Проведен анализ применяемых систем защиты  
ИТ-инфраструктуры ТМК, выработаны единые подходы 
к управлению уязвимостями на базе регулярных ска-
нирований инфраструктуры предприятий, внедрены 
или модернизированы межсетевые экраны для защиты 
производственных сетей в цехах, создана платформа 
управления мобильными устройствами для обеспечения 
их защиты и контроля, модернизированы антивирусные 
системы и проч.

•	 Внедрена система поведенческого анализа файлов  
(т. н. «песочницы») на базе решения CheckPoint Sandblast 
для защиты входящей внешней почты и интернет-трафи-
ка («угрозы нулевого дня») для превентивной защиты от 
новых вирусов.

•	 Выполнены проверки ИТ-инфраструктуры предприятий 
TMK IPSCO на предмет наличия следов компрометации, 
выработаны и претворяются в жизнь рекомендации по 
повышению уровня защищенности.

•	 Внедрен облачный инструментарий Microsoft Azure  
для защиты как локальной, так и облачной  
ИТ–инфраструктуры.

•	 Проведены II и III внутрикорпоративные форумы по 
кибер безопасности с участием деловых партнеров. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ
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ТМК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПОСТОЯННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ.

Настоящий годовой отчет является 
одним из основных инструментов 
коммуникации одновременно со всеми 
группами наших заинтересованных 
сторон. При подготовке отчета 
мы ориентировались прежде всего 
на вопросы, которые интересовали 
их в отчетном году, а также 
учли рекомендации экспертов по 
повышению качества годового 
отчета.
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Лидирующие позиции ТМК в трубной отрасли России 
и в мире, географическая диверсификация производства 
и продаж, а также статус публичной компании, акции кото-
рой обращаются на Московской и Лондонской фондовой 
биржах, требуют учета интересов различных категорий 
потребителей, партнеров, инвестиционного сообщества, 
государственных органов, населения регионов присутствия 
и сотрудников Компании. Понимание ожиданий заинтересо-
ванных сторон и принятие мер, направленных на их удов-
летворение, являются важными составляющими деятельно-

ТМК осуществляет свою деятельность в постоянном взаимодействии 
с заинтересованными сторонами. Мы определяем заинтересованные стороны 
как лица, на которые может оказать существенное влияние деятельность 
Компании, и лица, которые могут повлиять на ее способность успешно 
реализовывать Стратегию и достигать поставленных целей.

•	 Законность
•	 Клиентоориентированность
•	 Эффективность
•	 Безопасность
•	 Уважение
•	 Открытость

сти Компании по повышению эффективности бизнеса и его 
устойчивости. Мы понимаем, что долгосрочное сотрудниче-
ство возможно на основе взаимной выгоды и соблюдения 
этических принципов ведения бизнеса, которые зафиксиро-
ваны в нашем Кодексе этики Группы ТМК: www.tmk-group.ru/
media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf:

Настоящий годовой отчет является одним из основных ин-
струментов коммуникации одновременно со всеми группа-
ми наших заинтересованных сторон. При подготовке отчета 
мы ориентировались прежде всего на вопросы, которые 
интересовали их в отчетном году, а также учли рекоменда-
ции экспертов по повышению качества годового отчета. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами, а так-
же информация, которая представляет для них интерес, 
отражены в соответствующих разделах настоящего отчета 
и в таблице ниже. Отдельное внимание в отчете уделено 
взаимодействию с инвесторами (см. раздел «Информация 
для акционеров»), с персоналом, профсоюзами и образова-
тельными учреждениями (разделы «Управление персона-
лом и социальная политика» и «Охрана труда»), с местными 
жителями и сообществами в городах присутствия (разделы 
«Благотворительная и спонсорская деятельность» и «Управ-
ление воздействием на окружающую среду»).
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами: способы взаимодействия и получения обратной связи

Потребители продукции Поставщики Сотрудники/профсоюзы Акционеры/кредиторы

•	Фокус на среднесрочное и долгосрочное 
сотрудничество

•	Выполнение договорных обязательств

•	Наличие службы технических продаж для согласования 
наших предложений с интересами потребителей

•	Наличие системы CRM, нацеленной на:

– более эффективное взаимодействие сбытовых 
подразделений с потребителями; 

– увеличение оперативности реакции на запросы 
потребителей, скорости обработки заявок 
и подготовки коммерческих предложений;

– повышение удовлетворенности потребителей 
с учетом анализа их замечаний и пожеланий по 
исполнению заказов;

– канал обратной связи.

•	Наличие системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008 и API Spec Q1

•	Наличие Политики в области качества

•	Расширение сортамента продукции

•	Модернизация производственных мощностей

•	Интернет-магазин труб TMK eTrade https://e-commerce.
tmk-group.com/#tmk-sale/front/index 

•	Раздел «Продукция» на сайте www.tmk-group.ru/products

•	Отдельный сайт по премиальным соединениям 
www.tmkup.com/ru 

•	Проведение научно-практических конференций 
с потребителями по использованию трубной 
продукции, выпускаемой ТМК для различных секторов 
экономики

•	Членство в профессиональных российских 
и международных союзах и организациях

•	Участие в выставках, профессиональных конференциях

•	Политика в области противодействия коррупции, 
функционирует «горячая линия»  для противодействия 
коррупции

•	Фокус на среднесрочное и долгосрочное 
сотрудничество

•	Выполнение договорных обязательств

•	Единые принципы работы с поставщиками на основе 
здоровой конкуренции между производителями, 
поставщиками и подрядными организациями

•	Электронная торговая площадка для закупок 
Российского дивизиона ТМК https://zakupki.tmk-group.
com/#tmk/front/index

•	Политика в области противодействия коррупции, 
функционирует «горячая линия» для противодействия 
коррупции

•	Наличие Кадровой стратегии, Кодекса деловой этики

•	Принцип социального партнерства во 
взаимоотношениях с сотрудниками 

•	Формирование благоприятных и безопасных условий 
труда и жизни работников

•	Обеспечение конкурентоспособного уровня 
заработной платы работников в регионах присутствия 
предприятий ТМК

•	Вознаграждение на основе показателей 
эффективности 

•	Унифицированная (единая) система оплаты труда

•	Наличие социальных льгот и гарантий

•	Предоставление возможностей для раскрытия 
и использования талантов и потенциала работников, 
ориентированных на достижение высоких результатов 

•	Выполнение условий коллективных договоров, 
действующих на предприятиях

•	Проведение совещаний, встреч, заседаний 
профсоюзных организаций, обсуждение и заключение 
коллективных договоров

•	Обучение и развитие персонала на базе 
корпоративного университета ТМК2U (КУ ТМК)

•	Центр оценки квалификаций по горно-
металлургическому комплексу при Национальном 
агентстве развития квалификаций

•	Формирование кадрового резерва

•	Взаимодействие с сотрудниками посредством 
корпоративных СМИ (журнал YourTube, заводские 
газеты и корпоративное ТВ), социальных сетей 
и корпоративного портала

•	Проведение исследования вовлеченности персонала

•	Соблюдение лучших практик корпоративного управления

•	Равный доступ к информации о Компании

•	Обеспечение предусмотренных Уставом Компании прав 
акционеров

•	Раздел «Инвесторам» на корпоративном сайте Компании 
www.tmk-group.com, www.tmk-group.ru

•	Страница Компании на сервере раскрытия информации 
«Интерфакса» и Лондонской фондовой биржи 
www.e-disclosure.ru, www.londonstockexchange.com 

•	Наличие Информационной политики

•	Ежеквартальное раскрытие операционных и финансовых 
результатов

•	Проведение общих собраний акционеров

•	Публикация годового отчета

•	Ежегодное проведение Дня инвестора

•	Участие в инвестиционных конференциях

•	Организация поездок на производственные объекты ТМК
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Государственные и региональные органы власти Деловые и общественные организации Население в регионах присутствия /  
местные сообщества

СМИ

•	Соблюдение действующего законодательства

•	Непрерывный мониторинг изменений действующего 
законодательства и правоприменительной практики, 
законодательных инициатив, подготовка предложений 
по совершенствованию законодательства

•	Участие в формировании и продвижении решений 
профессиональными ассоциациями и отраслевыми 
организациями

•	Участие в работе совещательных органов и целевых 
экспертных (рабочих) групп 

•	Партнерство с региональными властями в рамках 
решения социально-экономических задач 

•	Соблюдение природоохранного законодательства, 
проведение мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды и снижения вредного воздействия 
на нее

•	Участие и работа в международных и российских 
профессиональных и общественных организациях 

•	Участие в форумах, конференциях, выставках 
и семинарах, относящихся к направлениям 
деятельности Компании

•	Участие в социально-экономическом развитии 
регионов

•	Сотрудничество с некоммерческими организациями 
и экспертным сообществом в регионах присутствия 

•	Благотворительная и спонсорская деятельность

•	Проведение мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды и снижения вредного воздействия 
на нее

•	Организация интервью представителей российских 
и зарубежных СМИ с руководством Компании

•	Информирование об операционных и финансовых 
результатах, текущей деятельности ТМК

•	Регулярные контакты со СМИ (включая ответы на их 
запросы) 

•	Организация пресс-туров на производственные  
объекты ТМК

•	Размещение последних новостей, информации 
в социальных сетях
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Мы стремимся к тому, чтобы на 
каждом рабочем месте в Компании 
трудился квалифицированный, 
мотивированный и вовлеченный 
сотрудник, соответствующий новым 
вызовам, стоящим перед Компанией 
в эпоху цифровых технологий.

•	 Создание систем мотивации, настроенных 
на синхронизацию интересов акционеров, 
менеджмента и персонала;

•	 Формирование отношения доверия к совре-
менным цифровым технологиям  
и их интеграция в действующие процессы 
управления персоналом;

•	 Создание действенной системы выявления 
и развития талантов, центральное место в ко-
торой отводится корпоративному университе-
ту ТМК;

•	 Дальнейшая трансформация региональных 
команд в единое корпоративное сообщество.

За 17-летний срок развития Компания сформировала высо-
копрофессиональную команду менеджеров, специалистов 
и рабочих на более чем 20 предприятиях, расположенных 
в России, США, Канаде, Румынии и Казахстане, в том числе 
в двух научно-исследовательских центрах в России и США, 
внедряя самые передовые практики и технологии в области 
управления персоналом. 

Наша работа по управлению 
персоналом в отчетном периоде 
строилась на основе принятой 
в 2017 году новой Кадровой 
стратегии ТМК и заявленных в ней 
целей:

В целях полного соответствия нормам международного 
права и общепризнанным принципам мы разработали но-
вую редакцию Кодекса этики Группы ТМК, в которой учтены 
лучшие практики ведения бизнеса, корпоративного управ-
ления и взаимоотношений с персоналом. Кодекс определя-
ет такие области, как соблюдение прав человека, принципы 
равноправия, уважения личного достоинства, обеспечение 
безопасности и противодействие коррупции.

Обновленный Кодекс этики Группы ТМК одобрен Советом 
директоров в феврале 2019 года и раскрыт по адресам: 
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1, 
www.tmk-group.ru/Documents
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Реализация Кадровой стратегии ТМК в 2018 году

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

Комплексный подход к построению эффективной системы управления, направленной на 
синхронизацию организационных структур с бизнес-процессами и производственными планами, 
позволяет нам снижать численность персонала в целом по ТМК при повышении уровня 
производительности труда и эффективности работы сотрудников.

Динамика среднесписочной численности 
персонала ТМК в 2016—2018 годах

В 2018 году в Российском 
дивизионе мы внедрили 
систему внутреннего 
конкурса на замещение 
вакантных должностей 
при внутригрупповой 
ротации персонала, что 
позволило увеличить 
почти на 20% скорость 
укомплектования персонала 
на производственных 
предприятиях Российского 
дивизиона.

2016 2017 2018

Всего среднесписочная  
численность, чел. 39 750 38 934 38 465

Изменение численности  
в % к предыдущему году, всего – 5,2% – 2,1% – 1,2%

в том числе:

Российский дивизион – 3,4% – 3,7% – 2,9%

Европейский дивизион 0,5% 2,1% 8,5%

Американский дивизион – 45,9% 44,5% 26,1%

Увеличение численности персонала:
•	 в Европейском дивизионе связано с реали-

зацией инвестиционных проектов 2018 года, 
в том числе с запуском нового оборудования 
по производству продукции для автомобиль-
ной отрасли, а также с минимизацией рисков 
работы персонала в сверхурочное время; 

•	 в Американском дивизионе было обусловлено 
требованиями национального законодатель-
ства, ростом производственной программы 
в связи с увеличением спроса, а также откры-
тием нового производственного комплекса по 
покрытию (сoating plant) в городе Wilder, штат 
Кентукки.

Численность
сотрудников
компании
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МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Система мотивации персонала Компании настроена на синхронизацию 
интересов акционеров, менеджмента и работников предприятий Группы ТМК.

•	 В 2018 году разработана специальная программа стиму-
лирования ключевого производственного персонала, 
обеспечивающего работу трубопрокатных агрегатов 
российских заводов ТМК, которая в настоящее время 
охватывает порядка 200 человек. Аналогичная програм-
ма действует на румынских предприятиях Европейского 
дивизиона;

Мы регулярно проводим мониторинг отраслевого и ре-
гиональных рынков труда и в целом обеспечиваем конку-
рентоспособность заработной платы работников, а также 
выполнение требований национальных законодательств, 
коллективных договоров и отраслевых соглашений в части 
индексации заработной платы, основываясь на финансовых 
результатах деятельности дивизионов Компании. Именно на 
основе этих принципов и в соответствии с инфляционными 
показателями стран присутствия решаются вопросы повыше-
ния заработной платы сотрудникам всех дивизионов Группы.

Динамика средней заработной платы ТМК 
в 2016–2018 годах

2016 2017 2018

% изменения заработной платы
к уровню предыдущего года (руб.) 96% 112% 118%

% изменения заработной платы
к уровню предыдущего года ($.) 88% 128% 112%

В целом по предприятиям ТМК средняя заработная плата 
в рублях увеличилась на 18% к уровню 2017 года, а в долларо-
вом исчислении – на 12%. 

На динамику средней заработной платы в целом по 
ТМК в 2018 году значительное влияние оказывали колеба-
ния валютного курса рубля. Так, по Российскому дивизио-
ну рост средней заработной платы составил 9% в рублях, 
а в долларовом исчислении – 4%.

В отчетном году мы активно применяли мотивационную практику для 
отдельных категорий персонала, занятого решением наиболее важных 
и чувствительных вопросов текущего этапа развития Компании:

•	 В целях повышения объемов реализации труб большого 
диаметра и сварных труб малого и среднего диаметра 
разработана и внедрена система материального стиму-
лирования сотрудников подразделений по продажам 
ПАО «ТМК»;

•	 Действующая система мотивации ключевого персона-
ла Компании в 2018 году распространена на участни-
ков рабочих групп по снижению затрат и повышению 
эффективности закупочной деятельности, а также групп 
проекта по снижению издержек.

Внедрение современных мотивационных механизмов и 
унификация системы оплаты труда на предприятиях Россий-
ского дивизиона были продолжены в 2018 году, и в резуль-
тате чего Унифицированная (единая) система оплаты труда 
(ЕСОТ) начала функционировать на предприятиях ТМК-Не-
фтегазсервис и ТМК-ИНОКС. Таким образом, по итогам 
2018 года ЕСОТ охватила 82% персонала предприятий 
Российского дивизиона Группы ТМК.
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Штаб-квартира 
Корпоративного 

университета 
TMK2U

Сколково, 
г. Москва

Направления программ обучения 
Корпоративного Университета ТМК2U

Развитие компетенций по 
основным производственным 
и технологическим функциям

Развитие компетенций 
подразделений в сфере 
коммерции

Формирование углубленных 
знаний и развития 
продвинутых навыков 
профессиональной 
деятельности

Развитие корпоративных, 
личностных компетенций, 
а также базовых навыков 
профессиональной 
деятельности

Развитие управленческих 
компетенций и курсы бизнес-
образования, в том числе 
эксклюзивные для высшего 
управления

UniTech 

UniCom

UniPro 

UniUp

UniEx 

В 2018 году на финансирование корпоративных программ 
обучения и повышение квалификации персонала ТМК было 
направлено около 3 млн долл. США.

Основными направлениями новой Стратегии 
ТМК на период до 2027 года определены развитие 
инноваций и переход на цифровые технологии 
для повышения качества продукции и сокращения 
затрат. Именно поэтому Кадровая стратегия 
ТМК ориентирует персонал на непрерывный 
профессиональный рост на основе развития 
универсальных профес сиональных и личностных 
компетенций. 

Ключевым элементом системы обучения и развития персонала 
нашей Компании является Корпоративный университет ТМК2U, 
для которого 2018 год был первым годом деятельности. 

В качестве аналитического, методологического и кон-
сультационного центра внутрикорпоративного обучения 
и развития персонала корпоративный университет ТМК2U 
стал связующим звеном между различными дивизионами 
и предприятиями Компании в рамках формирования еди-
ного информационного пространства и унификации проце-
дур обучения, развития и оценки персонала. Такая система 
обеспечивает карьерные лифты внутри Компании, а также 
позволит формировать качественный кадровый резерв. 
Особое место в планах ТМК по обучению и развитию тех-
нического потенциала персонала занимает использование 
возможностей открывающегося НТЦ ТМК в Сколково, на 
территории которого будет располагаться Корпоративный 
университет. 

109www.tmk-group.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1



Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

•	 Программы обучения прошли более 
20 тыс. сотрудников Российского, Евро-
пейского и Американского дивизионов 
ТМК по 100 образовательным програм-
мам, которые были разработаны с участи-
ем более чем 120 внутренних экспертов, 
бизнес-тренеров и топ-менеджеров 
Компании;

•	 ТМК первой среди предприятий гор-
но-металлургического комплекса откры-
ла и аккредитовала Центр оценки квали-
фикаций по горно-металлургическому 
комплексу при Национальном агентстве 
развития квалификаций;

•	 Разработано более 2 тыс. корпоратив-
ных профессиональных стандартов, на 
основе которых выстраиваются процес-
сы подбора, оценки, обучения персонала 
Российского дивизиона Группы ТМК;

•	 Реализована программа по подготовке 
к ротации менеджеров Группы ТМК на 
основные направления бизнеса в Амери-
канском дивизионе (ТМК IPSCO): техноло-
гии, производство, сбыт, HR, маркетинг;

•	 Организовано около 200 внутрикорпора-
тивных стажировок сотрудников в целях 
обмена опытом, усиления взаимодей-
ствия подразделений, а также повыше-
ния мотивации персонала;

•	 Начата пилотная эксплуатация элек-
тронной платформы КУ ТМК – L&D SOTA, 
внедрение которой позволит автома-
тизировать основные процессы обу-
чения и оценки персонала, расширить 
доступ к дистанционному обучению 
сотрудников Российского, Европейского 
и Американского дивизионов Компании, 
расширит их возможности по самосто-
ятельному планированию прохождения 
курсов и вебинаров;

•	 Активно развивается направление 
корпоративных социологических ис-
следований. Впервые в ТМК на основе 
международной методологии проведено 
масштабное исследование вовлечен-
ности персонала на всех предприятиях 
Российского дивизиона. Полученные 
результаты будут использованы в работе 
по реализации программ вовлеченности 
персонала на предприятиях ТМК;

Корпоративным университетом ТМК2U в 2018 году достигнуты цели:

•	 В ежегодном международном корпора-
тивном форуме «Горизонты» в 2018 году 
приняли участие более 770 человек, 
представляющих все дивизионы Ком-
пании. В целях формирования единого 
информационного пространства запуще-
но мобильное приложение «Горизонты», 
пользующееся широкой популярностью 
в коллективах предприятий ТМК.
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Популяризация рабочих профессий

•	 В 2018 году мы провели первый обще-
корпоративный конкурс по методологии 
World Skills, по итогам которого 6 пред-
ставителей ТМК приняли участие в V 
Национальном чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech и соревновались в 5 компетен-
циях: механотроника, промышленная 
автоматика, электромонтаж, лабора-
торный химический анализ, сварочные 
технологии;

•	 Успешным стало участие Компании в ка-
честве эксперта в масштабной образо-
вательной олимпиаде нового формата 
«Я – профессионал» для студентов техни-
ческих и гуманитарных специальностей.

•	 Важным событием 2018 года стало вве-
дение в эксплуатацию на СинТЗ нового 
учебного полигона КУ ТМК 2U;

•	 В рамках Программы взаимодействия 
ПАО «ТМК» и Уральского федерального 
университета имени первого Прези-
дента РФ Бориса Николаевича Ельцина 
проведен конкурс среди студентов про-
фильных кафедр университета с целью 

привлечения лучших студентов к участию 
в ежегодной молодежной научно-практи-
ческой конференции ТМК (МНПК ТМК). 

•	 Подобный конкурс был организован 
и для студентов Донского государствен-
ного технического университета (Ростов-
ская область);

•	 ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ» совместно 
с Министерством образования Сверд-
ловской области продолжили реализа-

ТМК активно участвует в международном движении 
популяризации рабочих профессий.

цию профориентационной программы 
с учащимися колледжей в городах при-
сутствия. В 2018 году подписан договор 
о сотрудничестве ПАО «ТАГМЕТ» с Таган-
рогским техникумом машиностроения 
и металлургии.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Предприятия ТМК поддерживают отношения взаимовыгод-
ного сотрудничества с профсоюзными организациями на 
основе коллективных договоров, что позволяет нам прини-
мать оптимальные решения, направленные на повышение 
социальной защищенности работников во всех дивизионах 
ТМК. 

Наши представители активно сотрудничали с Горно-метал-
лургическим профсоюзом России и Ассоциацией металлур-
гов России «Амрос» в ходе заключения соглашения о вне-
сении изменений в отраслевое тарифное соглашение по 
горно-металлургическому комплексу РФ на 2017–2019 годы.

В 2018 году Компания заключила новое коллективное согла-
шение с USW на предприятиях Koppel и Ambridge (Амери-
канский дивизион) сроком действия до мая 2022 года.

В 2018 году ТМК IPSCO вновь приняла деятельное участие 
в мероприятиях по безопасности труда в металлургической 
отрасли (Steel Safety Day), спонсируемых Всемирной ассо-
циацией производителей стали (World Steel Association). 
ТМК IPSCO является активным членом Steel Manufacturer’s 
Association: менеджмент Компании входит в Совет директо-
ров и комитеты Совета директоров данной организации.

Мы уделяем особое внимание повышению уровня осведом-
ленности сотрудников о деятельности Компании, направле-
ниях развития, показателях эффективности и новых раз-
работках, а также о предоставляемом социальном пакете. 
Встречи с руководством проводятся на регулярной основе 
во всех дивизионах и предприятиях Компании. 

Безусловное следование принципу социального 
партнерства при ведении бизнеса мы 
рассматриваем в качестве одного из самых 
важных условий устойчивого развития 
в современных условиях.

112www.tmk-group.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1



Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

Забота о здоровье сотрудников

Наша цель – это поддержание баланса между физическим, 
эмоциональным и финансовым благополучием, а также 
формирование осознанного отношения сотрудников к собственному 
здоровью. В отчетном году проведена следующая работа в данном 
направлении:

Высоко оценивая результативность корпоративных оздоровительных 
и медицинских программ для работников Компании и их семей, в 2018 году мы 
продолжали расширять их перечень.

•	 Осуществлены комплексные профилак-
тические мероприятия в рамках системы 
добровольного медицинского страхова-
ния на всех трубных заводах Российского 
дивизиона;

•	 TMK IPSCO (Американский дивизион) 
ввела трехэтапный оздоровительный 
план: биометрическое обследование 
здоровья – оздоровительные консульта-
ции – скидка на медицинские страховые 
взносы. В 2018 году в программе приняли 
участие 730 сотрудников и членов их 
семей;

•	 Расширен круг корпоративных здрав-
ниц для отдыха сотрудников, в их число 
вошел ГК «Романтик» (Архыз). Более 5 тыс. 
сотрудников ТМК и членов их семей 
отдохнули и прошли лечение в  партнер-
ских пансионатах и санаториях: Бургас 
(Сочи), Westend (Чехия),  
ГК «Романтик» (Архыз);

•	 В детских оздоровительных учреждени-
ях летом отдохнули более 2,5 тыс. детей 
работников Компании;

•	 Корпоративной традицией является про-
ведение открытых спортивных мероприя-
тий, участниками которых являются работ-
ники большинства предприятий Компании. 

Пенсионная программа

Частью социального пакета Компании является Пенсионная корпоративная программа, которая 
призвана улучшить условия жизни работников после выхода на пенсию, а также мотивировать 
персонал на долгую и эффективную работу в Компании.

Награды, звания и поощрения

•	 За создание и внедрение комплекса 
высокоэффективных технологий про-
изводства импортозамещающих стальных 
бесшовных труб нового поколения для 
разработки трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов присуждена премия Пра-
вительства Российской Федерации 
в области науки и техники за 2018 год 
руководителям ТМК: 

•	 За достижение значительных резуль-
татов в области качества продукции 
и внедрение высокоэффективных мето-
дов менеджмента качества в 2018 году 
публичному акционерному обществу 
«Северский трубный завод» присужде-
на премия Правительства Российской 
Федерации. 

•	 В 2018 году 6 сотрудников ТМК награж-
дены государственной наградой – зва-
нием «Заслуженный металлург», 72 чело-
века – отраслевыми наградами и более  
300 человек отмечены различными 
внутрикорпоративными наградами и гра-
мотами.

•	 За заслуги в установлении долгосроч-
ных отношений взаимовыгодного 
сотрудничества с ТМК мы отмечали 
наградами представителей компа-
ний-партнеров, награждая их знаком «За 
деловое сотрудничество с Трубной ме-
таллургической компанией» и дипломом 
«За деловое сотрудничество с Трубной 
металлургической компанией».

Ширяеву 
Александру Георгиевичу 

Генеральному директору ПАО «ТМК»

Чикалову 
Сергею Геннадьевичу 

Заместителю генерального директора ПАО «ТМК»

Четверикову 
Сергею Геннадьевичу 

Управляющему директору АО «ВТЗ» 

Пышминцеву 
Игорю Юрьевичу 

Генеральному директору ОАО «Российский 
научно-исследовательский институт трубной 

промышленности»

Рекину 
Сергею Александровичу 

Генеральному директору 
ООО «ТМК-Премиум Сервис»
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Благодаря предпринятым комплексным усилиям по созданию безопасных 
условий труда и снижению травматизма удалось добиться существенного 
снижения показателей травматизма как в целом по ТМК, так и в Российском 
и Европейском дивизионах. Не было допущено аварий со смертельными 
и групповыми несчастными случаями.

Руководство ТМК уделяло особое внимание 
обеспечению безопасных условий труда 
для работников Компании в отчетном 
периоде, следуя принятой в 2015 году 
единой корпоративной Политике в области 
охраны труда и промышленной безопасности 
(далее – ОТ и ПБ). Работа по снижению 
рисков, уровня травматизма, внедрению 
современной практики безопасного 
производства велась планово и системно.

Система охраны труда и промышленной 
безопасности в Группе ТМК

Состояние безопасности производства 
рассматривалось на совещаниях технических 
руководителей предприятий, управляющих 
директоров Компании в феврале и августе 2018 года, 
на годовом собрании менеджеров Компании 08 июня 
2018, на заседании Совета директоров ПАО «ТМК»  
18 октября 2018.

Политика ТМК 
в области 

охраны труда 
и промышленной 

безопасности

Плановый мониторинг 
факторов риска в области 

ПБ

Обеспечение работников 
современными 

средствами 
индивидуальной защиты

Обучение персонала, 
наглядная агитация 

в цехах, участие 
в конкурсах, форумах

Распространение 
элементов системы на 

подрядные организации

Система выявления 
и распространение 

лучшего корпоративного 
опыта

Ежеквартальный 
контроль со стороны 

топ-менеджмента и Совета 
директоров

Аудит 
предприятий 

на соответствие 
OHSAS 18001

Цели, планы, 
графики, 

методики, 
отчетность

Расследования причин 
несчастных случаев, 

выработка мероприятий 
по их устранению

Система критериев 
оценки безопасности 

рабочего места

Система 
внутрикорпоративного 
оповещения о фактах 
реализации рисков
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В соответствии с решением и при активном участии руководства ТМК 
все предприятия приняли участие в мероприятии Steel Safety Day – 2018 
(День безопасности в металлургической промышленности 2018), 
проводимом World Steel Association, что позволило выявить и снизить риски 
безопасности по основным направлениям травматизма (проаудировано 
83% производственных мощностей). 

Участие ТМК в Steel Safety Day 2018

Во Всемирный день охраны труда – 28 апре-
ля – были подведены итоги, информация 
направлена в World Steel Association. В Ком-
пании разработаны и ежемесячно контро-
лируются планы мероприятий по снижению 
рисков безопасности на рабочих местах. 

Благодаря предпринятым комплексным усилиям по созданию безопасных 
условий труда и снижению травматизма удалось добиться существен-
ного улучшения показателей травматизма в Российском и Европейском 
дивизионах и по ТМК в целом. Не было зафиксировано аварий со смертель-
ными и групповыми несчастными случаями.

Участники 2016 2017 2018

Сотрудники ТМК, чел. 36 346 35 343 35 518

В том числе аудиторы по ТБ, в % 16 32 81

Сотрудники подрядных организаций, чел. 3059 6770 6924

По состоянию на 31 декабря 2018 все наме-
ченные мероприятия выполнены. Проводит-
ся подготовка к Steel Safety Day 2019.

Также ТМК приняла участие во Всероссий-
ской неделе охраны труда и выставке БИОТ 
(«Безопасность и охрана труда»).

В 2018 году на обеспечение безопасных условий 
труда ТМК израсходовала 10,52 млн долл. США 
(против 9,2 млн долл. США в 2017 году). Были 
применены такие новые практики в работе, как:

Разработка совместно с предприятиями и введение в действие 
методических материалов по учету микротравм, по снижению трав-
матизма рук, обеспечению безопасности при складировании труб 
в «карманы», по обязательному использованию средств защиты глаз 
при нахождении на производстве. 

Выявление и распространение лучших внутрикорпоративных  
практик на всю Группу, таких как:

Обучение сотрудников предприятий по направлениям «Оценка 
профессиональных рисков» и «Осознанная безопасность».

•	 каталоги используемых инструментов (опыт TMK IPSCO);

•	 введение коллективной ответственности за охрану труда  
(опыт ПАО «СинТЗ»);

•	 порядок работы общественной комиссии по расследованию 
несчастных случаев (опыт АО «ВТЗ»).
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВМАТИЗМА В РАЗРЕЗЕ 
ДИВИЗИОНОВ ТМК

По Группе ТМК в целом

Европейский дивизионРоссийский дивизион Американский дивизион

Показатель 2017 2018

Количество  
несчастных случаев 7 3

В т. ч. смертельных 2 0

Коэффициент частоты 3,39 1,33

Коэффициент тяжести 83,0 79,7

Показатель 2017 2018

Количество  
несчастных случаев 17 25

В т. ч. смертельных 0 0

Коэффициент частоты 9,1 12,74

Коэффициент тяжести 5,3 12,68

Показатель 2017 2018

Количество  
несчастных случаев 30 20

В т. ч. смертельных 0 0

Коэффициент частоты 0,96 0,63

Коэффициент тяжести 71,8 48,0

Показатель 2017 2018

Количество  
несчастных случаев 54 48

В т. ч. смертельных 2 0

Коэффициент частоты 1,52 1,37

Коэффициент тяжести 59,8 33,0
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•	 комплексных решений по снижению 
травматизма; 

•	 электронной системы предсменных 
осмотров;

•	 проведения проверки знаний работни-
ков в области ОТ и ПБ;

•	 комплексного подхода с применением 
риск-ориентированного метода;

•	 системы осознанной безопасности;
•	 цифровых технологий в области охраны 

труда;
•	 средств защиты органов зрения.

Представители ТМК активно участвуют 
в работе экспертной группы РСПП по совер-
шенствованию законодательства в области 
промышленной безопасности.

Общественное признание
ПАО «ТАГМЕТ» награждено серебряной медалью за внедрение системы «Безопасное рабочее место» по итогам конкурса 
на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность – 2017», 
объявленных в рамках Всероссийской недели охраны труда, ежегодно проводимой Минтруда РФ в г. Сочи www.aetalon.ru/ub

ПАО «СинТЗ» и ПАО «СТЗ»
одержали победу в конкурсе по культуре 
производства и охране труда среди орга-
низаций, расположенных на территории 
Свердловской области (по итогам 2017 года) 
и получили благодарственные письма от гу-
бернатора Свердловской области от 25 июля 
2018 года за победу.

АО «ВТЗ» 
Заняло 1-е место в муниципальном и 4-е ме-
сто – в областном рейтинге «Лучшая органи-
зация в области охраны труда среди орга-
низаций производственной сферы» (итоги 
Всероссийского конкурса «Успех и безопас-
ность – 2017» www.aetalon.ru/ub) .

3-е место в номинации «Лучший руководи-
тель по охране труда».

4-е и 7-е места в номинации «Лучший 
специалист» (итоги Всероссийского конкурса 
«Мастерство и безопасность — 2017» 
www.aetalon.ru/mb) .

По их итогам изучается возможность 
внедрения в ближайшей перспективе:

В отчетном периоде в целях дальнейшей модернизации условий 
труда и внедрения современных технологических решений изучались 
лучшие практики по обеспечению безопасности на производстве: 
проведен ряд встреч с научно-исследовательскими, консалтинговыми, 
производственными и IT-компаниями.
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•	 Затраты ТМК на охрану окружающей среды в 2018 году 
выросли на 5% г/г.

•	 Внешнее экологическое обучение и инструктаж прошли 
817 сотрудников и руководителей ТМК различного 
уровня.

•	 11 предприятий Компании подтвердили соответствие 
экологическому стандарту ISO 14001:2015.

•	 Доля оборотного водоснабжения по предприятиям 
Российского дивизиона составила 95,32%.

•	 Валовые выбросы загрязняющих веществ уменьшились 
на 1% г/г.

•	 Реализовано 26 инвестиционных мероприятий, направ-
ленных на выполнение требований национального 
законодательства, обеспечение экологической безопас-
ности и благоприятной окружающей среды.

•	 Объем общего водопотребления остался на прежнем 
уровне при росте объемов производства.

•	 Мы признаем свою ответственность перед обществом за 
сохранение благоприятной окружающей среды в регио-
нах своего присутствия. 

•	 Целевые экологические показатели являются обязатель-
ной составной частью Стратегии развития Группы ТМК. 

•	 В своей деятельности мы следуем международным ини-
циативам и соглашениям в области охраны окружающей 
среды, выполняем национальные экологические требо-
вания и правила.

В 2018 году мы увеличили на 5% 
финансирование деятельности 
по охране окружающей среды, 
израсходовав на эти цели 
39,6 млн долл. США.

Для Компании, являющейся одним из лидеров 
мирового трубного бизнеса, обеспечение 
экологической безопасности при динамично 
развивающемся производстве и росте 
экономических показателей является одним из 
стратегических приоритетов.

Общие затраты ТМК на охрану окружающей 
среды, млн. долл. США

24,9

2016 2017 2018

37 39,6

Управление воздействием на окружающую среду осущест-
вляется на основе принятой Советом директоров Экологи-
ческой политики ПАО «ТМК» (www.tmk-group.ru/media_ru/
texts/814/EKOPOLITIKA_TMK_s_Koncepciey_realizacii.pdf ), 
которая соответствует Основам государственной политики 
в области экологического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, а также Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года и базируется на эффективности и результативно-
сти природоохранных действий, экологической и социаль-
ной ответственности, а также открытости. 

В 2018 году мы фокусировались на повышении экологиче-
ской эффективности технологических процессов, сокра-
щении потребления водных ресурсов, охране воздушного 
бассейна и сокращении размещения в окружающей среде 
отходов, выделяя для этого необходимые ресурсы.

Финансирование природоохранных мероприятий обеспе-
чивает соблюдение предприятиями ТМК требований нацио-
нального законодательства, стандартов и правил в области 
природопользования, охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности.
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Экологическая политика ПАО «ТМК» и индивидуальные 
экологические политики предприятий Группы ТМК 
определяют обязательства Компании по сокращению 
и предотвращению негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду 
в регионах присутствия. 

На предприятиях ТМК ведется системная работа по 
обеспечению непрерывного повышения результативности 
экологической деятельности и управлению экологическими 
рисками. На 11 предприятиях Компании внедрена система 
экологического менеджмента на основе международного 
стандарта ISO 14001:2015 – в течение 2018 года все 
предприятия успешно прошли аудиты и подтвердили 
соответствие стандарту. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

2016 2017 2018

Экологические инвестиции

Экологические проекты являются значимым компонентом 
программ развития, в том числе и действующей Стратегиче-
ской инвестиционной программы Компании.
Основные направления вложений – это охрана водного 
(63%) и воздушного (34%) бассейнов.

В 2018 году реализовано 26 инвестиционных мероприятий, 
направленных на выполнение требований национального 
законодательства, обеспечение экологической безопасно-
сти и благоприятной окружающей среды.

Экологические 
инвестиции ТМК, 
млн долл. США

Целевые направления 
природоохранных 
инвестиций ТМК

Охрана водного 
бассейна
Охрана воздушного 
бассейна
Охрана 
почв
Шумозащитные 
мероприятия

3,5

0,3%3% 63%
34%

10 10,9

Российский дивизион
На СТЗ:

Завершена модернизация аэротенка № 3, снижено нега-
тивное воздействие на р. Северушка;
Ведется строительство очистных сооружений локаль-
ных оборотных циклов для термоотдела, что позволит 
повторно использовать до 20 млн м3 очищенной воды 
в оборотном цикле;
Выполнены монтажные работы аспирационной систе-
мы ДСК;

На ТАГМЕТ:
ТАГМЕТ ввел в эксплуатацию пылегазоочистные системы 
на участке подготовки ферросплавов и сыпучих матери-
алов ЭСПЦ;

СинТЭЦ:
на СинТЭЦ проведено техническое перевооружение ко-
тельной с изменением газоотводящего тракта дымо-
вой трубы № 4, выполнено требование природоохранно-
го законодательства.

Основные инвестиционные 
мероприятия и их результаты

Американский дивизион:

•	 Koppel модернизировал газоочистку ДСП, в результате чего по-
высилась эффективность работы газоочистного оборудования; 

•	 на Ambridge ведется модернизация системы водоотведения;
•	 на Catoosa реализованы шумозащитные мероприятия, выпол-

нены требования регионального законодательства.

Мы обеспечиваем стабильный рост «зеленых» инвестиций в основной 
капитал ТМК: по отношению к 2017 году они выросли на 8 %  
и составили около 11 млн долл. США.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСАМИ

Затраты ТМК на охрану атмосферного воздуха в отчет-
ном году составили 2,1 млн долл. США.  Средства были 
направлены на реализацию комплекса управленческих 
и технических мер, совершенствование технологий очистки, 
проведение текущих и капитальных ремонтов очистного 
оборудования. Это позволило снизить в 2018 году валовые 
выбросы загрязняющих веществ в целом по Компании до 
11 тыс. тонн (на 1% г/г).

Предприятия ТМК соблюдают требования законодательства в части инвентаризации, 
нормирования и контроля выбросов в атмосферу, а также осуществления мероприятий в период 
неблагоприятных метеоусловий. Наши действия позволяют обеспечить соблюдение допустимых 
нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ключевые меры по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
предпринятые на предприятиях ТМК

Повышение эффек-
тивности газоочист-
ных установок

Регулирование 
выбросов загрязня-
ющих веществ при 
неблагоприятных 
метеоусловиях

Организация лока-
лизованных отводов 
пылегазовых потоков 
от места их образо-
вания и направление 
их на очистку 2016 2017 2018

Валовые выбросы загрязняющих 
веществ по ТМК, тыс. тонн

Мы стремимся обеспечить комфортные условия для жи-
телей районов, расположенных вблизи границ санитар-
но-защитной зоны предприятий ТМК. В этих целях устанав-
ливается высокоэффективное газоочистное оборудование, 
проводятся шумозащитные мероприятия (в 2018 году – на 
ВТЗ, СТЗ, ТАГМЕТ и ТМК-ИНОКС (Российский дивизион), 
Camanche и Catoosa (Американский дивизион)).

11,1 11,012,4
снижение валовых выбросов 
загрязняющих веществ

- 1 %  г/г
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2016 2017 2018

20 76621 308
23 215

Забор воды из поверхностных водных 
объектов в целом по ТМК, тыс. м3

Ключевые меры по снижению воздействия 
на водные объекты, на предприятиях ТМК

Строительство 
и модернизация 
очистных 
сооружений

Организационные 
мероприятия по 
недопущению 
проливов, утечек 
и рациональному 
водопотреблению

Развитие систем 
оборотного 
и повторного 
водоснабжения

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В соответствии с Экологической политикой ТМК стратеги-
ческим направлением в области управления воздействием 
на водные объекты является сокращение водопотребления 
и снижение негативного воздействия на водные объек-
ты. Обязательным условием ввода новых производ-
ственных мощностей, модернизации и реконструкции 
производств ТМК является переход на оборотное во-
доснабжение. В отчетном году доля оборотного водоснаб-
жения по предприятиям Российского дивизиона составила 
95,32%.

Предприятия ТМК в соответствии с разрешительной доку-
ментацией производят забор воды из поверхностных и под-
земных источников в целях производственного, хозяйствен-
но-питьевого и технологического водоснабжения, а также 
на нужды населения.

В 2018 году на рациональное 
водопользование и охрану водного 
бассейна ТМК направила 17,8 млн 
долл. США. Достигнутые результаты по 
сравнению с 2017 годом:

•	 объем общего водопотребления остался на прежнем 
уровне при росте объемов производства;

•	 на 3% снижен забор воды из поверхностных водных 
объектов;

•	 на 2% снижен объем сточных вод, при этом на 10% 
снижен объем водоотведения в природные водные 
объекты;

•	 на 11% сократился сброс загрязняющих веществ  
в водные объекты.
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Общее водопотребление ТМК, тыс. м3

2016 2017 2018

32 631

2016 2017 2018

31 138
28 028 27 395

32 66234 451

Наши усилия в направлении бережливого 
потребления водных ресурсов 
подтверждаются положительной динамикой 
показателей водопотребления по Группе ТМК.

Общий объем отводимых сточных 
вод, тыс. м3

на ВТЗ:
очищены отстойники в ТПЦ-1 и ТПЦ-3, что позволи-
ло снизить содержание нефтепродуктов в стоке; 
начаты работы по очистке «грязного» оборотного 
цикла в ТПЦ-2;

на СинТЗ:
на СинТЗ произведена чистка приемных камер на 
Исетском водозаборе; 

на СТЗ:
СТЗ завершил работы по удалению донных отложе-
ний на сооружениях биоинженерной системы доо-
чистки промышленно-ливневых и хозяйственно-бы-
товых сточных вод;

на ТАГМЕТ:
на ТАГМЕТ заменены трубопроводы систем оборот-
ного водоснабжения предприятия, уменьшено по-
требление морской воды путем исключения потерь;

на ОМЗ:
на ОМЗ отремонтировано насосноое оборудование, 
осуществлена чистка колодцев, трубопроводов 
общезаводских сетей водоотведения.

Основные мероприятия и результаты
предприятий ТМК по водопользованию

Российский дивизион:

на Blytheville:
на Blytheville модернизирована система водоснабже-
ния, начата модернизация системы водоотведения;

на Baytown:
на заводе Baytown усовершенствована система 
фильтрации участка закалки.

Американский дивизион:
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На СинТЗ:
рекультивированы карты № 2 и 3 шламонакопителя 
(биологический этап), восстановлено 8,66 га нару-
шенных земель;
выполнено техническое перевооружение центрифуги 
для обезмасливания окалины участка утилизации 
очистных сооружений промышленных стоков.

на ВТЗ:
ВТЗ высадил 214 деревьев в производственной зоне 
полигона для отходов;

на Blytheville:
на заводе Blytheville (Американский дивизион) с целью 
предотвращения негативного воздействия на 
почвы реализован комплекс мер по ограничению 
распространения разливов.

Использование отходов

Размещено на 
собственных объектах

Передано 
специализированным 
организациям

Использовано как сырье 
сторонними предприятиями

Использовано 
на ТМК

55%

4% 41%

20%

Мероприятия и результаты 
предприятий ТМК в области 
управления отходами
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

•	 снижение объемов образования отходов; 
•	 вовлечение отходов в дальнейший хозяй-

ственный оборот;
•	 минимизацию размещения отходов  в окру-

жающей среде.

Работа с отходами производства и потребления на предпри-
ятиях ТМК регламентирована инструкциями и стандартами 
предприятий, организовано и осуществляется селективное 
накопление отходов. На ВТЗ и СТЗ разработаны и функ-
ционируют специализированные программные продукты 
по управлению отходами производства. На объектах разме-
щения и временного хранения отходов ведется производ-
ственный экологический контроль. 

На охрану окружающей среды от воздействия отходов 
в 2018 году Компанией затрачено 4,8 млн долл. США, в 
том числе на мероприятия по защите земель, включая ре-
культивацию нарушенных земель, – около 1 млн долл. США. 
Объем образования отходов на объектах предприятий ТМК 
в 2018 году составил 684 тыс. тонн, увеличение показателя 
обусловлено ростом объемов производства в Российском 
и Американском дивизионах. 

Достигнутые в 2018 году результаты демонстрируют 
высокую эффективность управления отходами: 
4% от общего количества образующихся отходов было 
размещено на собственных специализированных объектах, 
55% использовано на собственном производстве и 41% 
передан специализированным организациям, из них 20% 
реализовано для использования в качестве сырья другими 
отраслями промышленности.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Система управления отходами 
производства в ТМК ставит своими целями: 

ТМК поддерживает принятые Российской Федерацией 
государственные обязательства по соблюдению положений 
о стойких органических загрязнителях, предусмотренных 
ратифицированной РФ Стокгольмской конвенцией. В Компа-
нии разработана Программа утилизации ПХБ-содержащего 
оборудования (оборудование с содержанием полихлорби-
фенилов). 

В 2018 году выведено из эксплуатации 
и передано на обезвреживание/ 
утилизацию 452 ед. электротехнического 
оборудования, содержащего ПХБ (из них 4 ед. 
трансформаторов, 448 ед. конденсаторов).
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году внешнее экологическое обучение и инструктаж 
прошли 817 сотрудников и руководителей ТМК различного 
уровня.

Кроме того, в 2018 году Корпоративный университет ТМК2U 
начал обучение по новому курсу «Экология для не-эколо-
гов» собственной методологической разработки. В рамках 
курса проводится ознакомление сотрудников с основами 
природоохранного законодательства и экологическими 
аспектами производственной деятельности на предприя-
тиях Группы ТМК. При этом также используются различные 
современные формы дистанционного обучения.

Предприятия Компании уделяют внимание вопросам эколо-
гической безопасности при проведении инструктажей для 
представителей подрядных организаций, осуществляю-
щих работы на производственных объектах ТМК. На заводах 
реализуются просветительские проекты, направленные на 
повышение экологической грамотности студентов и школь-
ников, в 2018 году лекции прослушали 219 человек.

Наши заводы осуществляют непрерывный экологический мониторинг 
окружающей природной среды в зоне влияния производственных объектов и 
поддерживают на высоком уровне систему производственного экологического 
контроля. Все заводы Российского дивизиона имеют аккредитованные химико-
аналитические лаборатории с необходимым современным оборудованием.
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Благотворительные проекты ТМК в Сверд-
ловской области реализуются через про-
фессионального оператора корпоративный 
благотворительный фонд «Синара».

В Волгоградской, Оренбургской и Ростовской 
областях – непосредственно через предпри-
ятия Компании.

Помощь оказывается преимущественно не-
коммерческим организациям на проектной 
основе по таким направлениям, как здраво-
охранение, образование, культура и спорт, 
используя грантовые формы работы, а также 
путем развития направления корпоративно-
го гражданства.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И СПОНСОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.4

В 2018 году при поддержке ТМК 
и БФ «Синара» в Уральском 
регионе проведены следующие 
мероприятия:

Благотворительная и спонсорская деятельность ТМК 
имеет своей целью достижение благоприятного социального 
климата в регионах присутствия наших предприятий. 
В Российской Федерации это Волгоградская, Оренбургская, 
Свердловская и Ростовская области.

•	 предоставлена финансовая помощь 
80 некоммерческим организациям, в том 
числе 19 – через систему грантовых 
конкурсов. Состоялся также XXII Гранто-
вый конкурс БФ «Синара» и III Открытый 
фестиваль медиаконтента о новой произ-
водственной экономике «Человек труда»;

•	 в Волгоградской, Ростовской и Сверд-
ловской областях совместно с Фондом 
президентских грантов реализован 
очередной этап общекорпоративно-
го  профориентационного проекта 
«Точка опоры». В нем приняли участие 
4000 старшеклассников из 85 школ, про-
ведено более 1000 мероприятий. За пять 
лет реализации проекта оборудовано  
46 профильных классов в школах-по-
бедителях. Почти 90 преподавателей 
прошли курс «ТРИЗ-педагогики» и 
получили соответствующие сертификаты 

и возможность по-новому преподносить 
школьный материал учащимся;

•	 в рамках программы поддержки до-
школьных учреждений «Росточек» для 13 
дошкольных учреждений Свердловской 
области закуплено специализирован-
ное реабилитационное и медицинское 
оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

•	 во второй раз совместно с Ельцин-цен-
тром в г. Екатеринбурге была организо-
вана благотворительная «Чудо-ярмарка». 

Все сборы направлены на обустройство 
спортивно-реабилитационного зала 
ассоциации «Особые люди», работающей 
с детьми с РАС и ДЦП;

•	 СТЗ провел традиционный областной 
фестиваль творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Наши 
дети»;
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Мы продолжаем развивать многолетний 
проект «Корпоративное гражданство», 
в рамках которого проходят акции с участи-
ем сотрудников предприятий ТМК по оказа-
нию безвозмездной донорской помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями крови, по сбору 
предметов детской гигиены для малышей- 
сирот и формированию новогодних подар-
ков для детей, оставшихся без попечения 
родителей, из детских домов и социальных 
приютов.

Организовали праздники 
для детей, лишенных 
семейного тепла (на Новый 
год и в День защиты детей)

Приняли участие 
в международной 
инициативе 
#Щедрыйвторник: 
на российских 
предприятиях ТМК прошла 
благотворительная 
корпоративная акция 
«Впиши себя в природу!»

Участвовали 
в благотворительных 
забегах и велопробеге 
«Бежим с добром» с целью 
сбора средств для 
проекта «Повседневная 
благотворительность» на 
лечение детей, страдающих 
онкологическими 
заболеваниями

В 2018 году совместно с Корпоративным 
университетом ТМК2U запущена первая об-
разовательная программа «Корпоративная 
благотворительность и волонтерство как 
инструменты вовлечения персонала». 25 ли-
деров волонтерских движений предприятий 
ТМК и Группы Синара обучались искусству раз-
работки и презентации проектов, которые 
могут стать общекорпоративными.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И СПОНСОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.4

За 2018 год добровольцы ТМК

•	 реализован специальный издательский 
проект в рамках программы БФ «Синара» 
и уральского филиала Государственного 
центра современного искусства (ГЦСИ), 
входящего в «РОСИЗО», направленный на 
развитие художественной среды в реги-
оне. Впервые работы четырех молодых 
художников были представлены публике 
в виде креативных брошюр. Вдохнове-
нием для проекта послужила коллекция 
Cahiers d’Artistes, которую более 30 лет 
издает Швейцарский совет по культуре 
Pro Helvetia («Про Гельвеция»);

•	 СТЗ провел традиционный областной 
фестиваль творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Наши 
дети»;

•	 и получили соответствующие сертифика-
ты и возможность по-новому преподно-
сить школьный материал учащимся;

•	 реализован специальный издательский 
проект в рамках программы БФ «Синара» 
и уральского филиала Государственного 
центра современного искусства (ГЦСИ), 
входящего в «РОСИЗО», направленный на 
развитие художественной среды в реги-
оне. Впервые работы четырех молодых 
художников были представлены публике 
в виде креативных брошюр. Вдохнове-
нием для проекта послужила коллекция 
Cahiers d’Artistes, которую более 30 лет 
издает Швейцарский совет по культуре 
Pro Helvetia («Про Гельвеция»).
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•	 ТАГМЕТ традиционно участвовал во все-
российской акции «Под флагом добра» с 
целью сбора средств для помощи боль-
ным детям, оказал поддержку проведе-
нию военно-исторического фестиваля 
«Оборона Таганрога – 1855», а также 
местным детским домам и подшефным 
школам в организации праздников, 
сборе средств и проведении ремонтных 
работ.

•	 ВТЗ помогает учебным заведениям в 
оснащении исследовательских лабора-
торий, выплачивает стипендии перспек-
тивным учащимся. В 2018 году оплачена 
разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство новой средней 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И СПОНСОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.4

Наши российские предприятия реализуют благотворительные 
программы и акции, на системной основе оказывают помощь 
ветеранским организациям, детским и медицинским учреждениям, 
проводят волонтерские акции. 

школы. Совет молодых трубников завода 
традиционно оказывает помощь вос-
питанникам волжского дома малютки, 
центра реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
«Надежда», детского сада «Черемушка» 
для слабовидящих детей, а также ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

•	 СинТЗ особое внимание уделяет спор-
тивному воспитанию молодежи путем 
организации турниров городского и 
областного уровня, а также  финанси-
рования детских спортивных секций и 
ансамбля спортивного бального танца. 
Также завод поддерживает коллективы 
эстрадного пения и казачьей песни, орга-

низует концерты, театральные представ-
ления для детей сотрудников и для детей 
из детских домов. 

•	 Завод оказывает многоплановую под-
держку жителям Каменска-Уральского: 
более 2 млн рублей было направлено на 
озеленение города и развитие городских 
парков, на экологических субботниках 
собрано и вывезено более 200 тонн 
мусора. Оказана шефская помощь 12 об-
разовательным заведениям города при 
подготовке к учебному году. 

•	 СТЗ делает упор на развитие образова-
тельных программ в своем городе, ведет 
активную профориентационную работу 
совместно с местными властями и учеб-
ными заведениями. К 300-летию города 
Полевского проведены работы по его 
благоустройству почти на 40 млн рублей.

•	 ОМЗ поддержал проведение соревно-
ваний по легкой атлетике и благотвори-
тельного футбольного матча с воспитан-

никами ГКОУ «Детский дом». Сотрудники 
ОМЗ передали традиционные подарки в 
администрацию Октябрьского  
района г. Орска для нуждающихся семей, 
в которых дети пошли в первый класс. 
Серьезная работа ведется по поддержке 
ветеранских организаций и инвалидов. 
В профориентационных целях поддер-
жано участие студентов техникумов 
в региональном чемпионате рабочих 
профессий «WorldSkills Молодые профес-
сионалы – 2018».
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футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург), 
выступающий в Премьер-лиге чемпионата России;

двукратный чемпион России мини-футбольный клуб 
«Синара» (Екатеринбург);

двенадцатикратный чемпион России женский 
гандбольный клуб «Динамо-Синара» (Волгоград);

теннисный клуб «ТМК-ТАГМЕТ» (Таганрог);

спортивный клуб «ТАГМЕТ» (Таганрог).

ТМК также поддерживает любительские 
команды предприятий Компании  
по различным видам спорта – детские, 
юношеские и взрослые.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И СПОНСОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•	 По итогам конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности. Урал» Северский трубный 
завод занял 3-е место в номина-
ции «Лучшая программа, способ-
ствующая развитию образования 
в Уральском федеральном округе».

Признание
Содействуя развитию спорта, ТМК оказывает финансовую 
поддержку Российской Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья, Фонду поддержки олим-
пийцев России, Ассоциации мини-футбола России, а также 
ряду профессиональных спортивных клубов в регионах 
нашего присутствия, в числе которых:

•	 Американский дивизион ТМК традици-
онно поддержал акции сбора игрушек 
и школьных принадлежностей для детей 
из малоимущих семей в Техасе; принял 
участие в «Эстафете ради жизни» – ме-
роприятии по сбору средств на разра-
ботку лекарства против рака и создании 
продовольственных банков для бедных 
и нуждающихся; оказал материальную 
помощь Музею изобразительных ис-
кусств в Хьюстоне (штат Техас).

•	 Европейский дивизион ТМК продолжил 
участие в проектах местных некоммер-
ческих организаций в сфере благотвори-
тельности, оказывал помощь культурным, 
спортивным и образовательным проек-
там. Поддерживались талантливые сту-
денты и студенты из малообеспеченных 
семей, желающие получить образование 
в сфере высоких технологий.

8.4
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В 2018 году на предприятиях ТМК был осуществлен ряд 
мероприятий, направленных на снижение энергопотребления 
и повышение энергоэффективности, которые позволили 
снизить показатели удельного потребления основных 
энергоресурсов и обеспечить экономию затрат на 
энергоресурсы более 2 млн долл. США. При этом совокупные 
затраты на энергоэффективные мероприятия составили 
около 1,3 млн долл. США.

ВТЗ:
Модернизация системы подготовки обессоленной воды с отказом 
от химического обессоливания и ликвидацией химически опасного 
производственного объекта. Затраты на проект составили 0,2 млн 
долл. США.  Планируемый срок окупаемости – 19 месяцев; 
Экономия потребления природного газа вентиляционной камеры 
П11–13 при соблюдении графика использования газовых горелок в за-
висимости от температуры окружающей среды.

СТЗ:
Установка компрессоров для дожимания азота 
низкого давления в ЭНЦ-2.

Объем энергопотребления ПАО «ТМК» и его дочерних 
предприятий в 2018 году

Вид 
энергоресурса

Единица 
измерения

Объем потребления 
в натуральном 

выражении

Объем потребления 
в стоимостном 

выражении, тыс. $

Газ природный тыс. м3 784 506 60 236 

Электрическая энергия тыс. кВт•ч 3 702 672 182 312 

Тепловая энергия Гкал 1 061 855 18 062

Бензин автомобильный тонн 19 783 537

Топливо дизельное тонн 58 417 6 601

Мазут топочный тонн 2 0

Итого 267 748

Среди мероприятий, направленных на снижение 
энергопотребления и повышение энергоэффективности, 
можно выделить следующие:

ТАГМЕТ:
Снижение расхода электроэнергии за счет уменьшения времени рабо-
ты главных двигателей газоочистки ДСП на 6,5 часов при проведении 
планово-предупредительных ремонтов.
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Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия для 
участия в общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции по 
вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего 
собрания и предоставления материалов 
к общему собранию дает акционерам 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до 
даты проведения общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения 
собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫЛ РАССМОТРЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» НА ЗАСЕДАНИИ 25.04.2019 Г. ПРОТОКОЛ №23 ОТ 29.04.2019 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ 
ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИВОДИТСЯ НА СТР. 44 НАСТОЯЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИE

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления (в соответствии с рекоменда-
циями Банка России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).
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1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имели возможность 
беспрепятственно и своевременно получать 
информацию о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным органам 
и членам совета директоров общества, 
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета 
директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего 
собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые 
мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных 
в отчетный период, была включена в состав материалов к общему 
собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ 
к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная 
с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих 
собраний в отчетном периоде.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера требовать 
созыва общего собрания, выдвигать 
кандидатов в органы управления и вносить 
предложения для включения в повестку 
дня общего собрания не была сопряжена 
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года 
вносить предложения для включения в повестку дня годового общего 
собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества 
по причине опечаток и иных несущественных недостатков 
в предложении акционера.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для него 
способом.

Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит 
положения, в соответствии с которыми каждый участник общего 
собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам 
повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой 
и проведением общих собраний акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

Дополнительные пояснения по п. 3. В 2018 году Совет 
директоров рассмотрел вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в общем собрании.  
Внесены соответствующие изменения в Устав ПАО «ТМК».
При этом было принято решение не использовать 
телекоммуникационные средства для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия в годовом общем 
собрании от 21 июня 2018 г, основываясь на статистике 
участия и уровня активности миноритарных акционеров, 
а также необходимости выделения дополнительных средств.
Внеочередное общее собрание Общества созывалось путем 
проведения заочного голосования Совета директоров, в связи 
с чем вопрос об использовании телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам удаленного доступа для участия 
в собрании повторно не обсуждался. 
Общество планирует использовать телекоммуникационные 
средства для предоставления акционерам удаленного доступа 
для участия в годовом общем собрании в 2019 году.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества использует показатели 
отчетности общества для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансовой отчетности.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально 
не нарушая ограничений, установленных 
законодательством, является экономически 
необоснованным и может привести 
к формированию ложных представлений 
о деятельности общества.

Дивидендная политика общества содержит четкие указания на 
финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

Дивидендная политика в новой редакции утверждена в 2018 году 
и размещена на Интернет-сайте Общества  
www.tmk-group.ru/Documents

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих 
к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.2.4 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально 
не нарушая ограничений, установленных 
законодательством, является экономически 
необоснованным и может привести 
к формированию ложных представлений 
о деятельности общества.

В целях исключения акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества 
установлены механизмы контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися 
на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не 
признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров 
и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц общества, в том числе 
условия, обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных 
акционеров по отношению к миноритарным 
акционерам.

В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными 
конфликтами интересов у существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил надлежащее внимание.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля.

Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчетного периода.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

Качество и надежность осуществляемой регистратором общества 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества и его акционеров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 
решений, связанных с назначением 
и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соответствии 
с утвержденными стратегией развития 
и основными направлениями деятельности 
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по 
назначению, освобождению от занимаемой должности и определению 
условий договоров в отношении членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества.

В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принципы 
и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе

2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 
политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов 
общества и иных ключевых руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками).

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних конфликтов 
между органами общества, акционерами 
общества и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности 
общества, своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа акционеров 
к документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об информационной 
политике.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию 
информационной политики.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль 
за практикой корпоративного управления 
в обществе и играет ключевую роль 
в существенных корпоративных событиях 
общества.

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос 
о практике корпоративного управления в обществе.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директоров 
раскрывается и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости заседаний совета директоров 
и комитетов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки 
работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров доступен 
для общения с акционерами общества.

В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая 
акционерам возможность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,  
отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию 
и обладающие знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров и требующимися для 
эффективного осуществления его функций, 
избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы 
совета директоров включает в том числе оценку профессиональной 
квалификации членов совета директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров 
с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных 
и профессиональных качествах.

Во всех случаях проведения общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, 
результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом 
директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию 
о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии 
с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, 
в том числе по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым качествам, 
и пользуется доверием акционеров.

В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной квалификации, опыта 
и деловых навыков.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета директоров 
общества дает возможность организовать 
деятельность совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая возможность 
формирования комитетов совета директоров, 
а также обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам общества 
возможность избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого они 
голосуют.

В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам акционеров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный 
член совета директоров), который 
связан с обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом 
или конкурентом общества, или связан 
с государством.

В течение отчетного периода все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов 
в члены совета директоров критериям 
независимости, а также осуществляется 
регулярный анализ соответствия 
независимых членов совета директоров 
критериям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям 
совета директоров) составил мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые 
действия члена совета директоров в том случае, если он перестает 
быть независимым, включая обязательства по своевременному 
информированию об этом совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета 
директоров.

Независимые директора составляют не менее одной трети состава 
совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.4.4 Независимые директора играют ключевую 
роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоративных 
действий.

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают существенные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров избран 
независимый директор, либо из числа 
избранных независимых директоров 
определен старший независимый 
директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета 
директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым директором, 
или же среди независимых директоров определен старший 
независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого директора) должным образом 
определены во внутренних документах общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

1. Председатель совета директоров ПАО «ТМК» является 
неисполнительным директором. Общество расценивает данное 
отклонение от рекомендаций Кодекса как положительный 
фактор ввиду того, что председатель является также конечным 
бенефициаром Общества. Обществу известно, что избрание 
старшего независимого директора считается в мире хорошей 
практикой, однако международная практика исходит в основном 
из предпосылки о распыленной структуре акционерного 
капитала, что не характерно для ПАО «ТМК». Совет директоров 
считает действующую структуру управления эффективной, 
члены Совета директоров принимают активное участие 
в заседаниях по всем вопросам повестки дня. Фактором, 
снижающим возможные риски от несоблюдения данной 
рекомендации Кодекса, является практика избрания в Совет 
директоров достаточного числа независимых директоров (5 
директоров из 11), пользующихся безукоризненной репутацией 
в инвестиционном и бизнес-сообществе. При рассмотрении 
в отчетном году вопросов о своей структуре Совет директоров 
исходил из отсутствия необходимости избрания старшего 
независимого директора, учитывая, что независимые директора 
входят в состав каждого комитета Совета директоров и каждый 
из независимых директоров может свободно высказывать 
свое мнение и голосовать по вопросам повестки дня. Вопрос 
о необходимости избрания старшего независимого директора 
будет рассмотрен Советом директоров в 2019 году.
2. Соблюдается.

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, контроль за 
исполнением решений, принятых советом 
директоров.

Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась 
в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров 
в отчетном периоде.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия 
решений по вопросам повестки дня.

Обязанность председателя совета директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного предоставления материалов 
членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения 
к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки 
дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до 
начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету 
директоров получать профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы 
и закреплены во внутренних документах 
общества.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности членов совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также 
время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 
в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества члены 
совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем 
намерении войти в состав органов управления других организаций 
(помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также 
о факте такого назначения.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в равной 
степени имеют возможность доступа 
к документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета директоров 
в максимально возможный короткий срок 
предоставляется достаточная информация об 
обществе и о работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 
директоров имеют право получать доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, 
а исполнительные органы общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета 
директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся 
по мере необходимости, с учетом масштабов 
деятельности и стоящих перед обществом 
в определенный период времени задач.

Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.  Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета директоров 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий 
процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, 
в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении 
заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней 
до даты его проведения.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме.

Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимаются 
на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета директоров квалифицированным 
большинством не менее чем в три четверти голосов или же 
большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по 
аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 
172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обладает опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза 
в квартал в течение отчетного периода.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

1. В состав Комитета по аудиту наряду с независимыми 
директорами входит один неисполнительный директор. 
При этом председатель Комитета по аудиту – независимый 
директор. Совет директоров рассмотрел вопрос формирования 
комитета исключительно из независимых директоров и счел 
существующую в Обществе практику обоснованной, исходя 
из оптимального распределения нагрузки на директоров 
и предоставления им достаточного времени для выполнения 
своих обязанностей, а также с учетом необходимости наличия 
директоров, квалификация и опыт которых позволяют 
профессионально оценивать ситуацию в отрасли и информацию 
о деятельности Компании. Все члены Комитета соответствуют 
рекомендациям ККУ РФ в отношении их компетенций 
в области анализа и оценки отчетности. Совет директоров 
также уделяет внимание периодическому обновлению 
и возрастной сбалансированности состава комитетов 
и обеспечению преемственности в их работе. 
В 2019 году Совет директоров вернется к рассмотрению вопроса 
о необходимости изменения порядка формирования Комитета 
по аудиту. 
2-4. Соблюдается.

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый независимым 
директором, не являющимся председателем 
совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который 
состоит только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый 
директор, который не является председателем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета 
по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

1. Комитет по назначениям и вознаграждениям совмещает 
функции комитета по вознаграждениям и комитета по 
номинациям (кадрам, назначениям). 
Председатель Комитета – независимый директор.
В состав Комитета наряду с независимыми директорами входит 
один неисполнительный директор.
О причинах несоответствия рекомендации п. 2.8.2., подпункт 1 
см. комментарий к п. 2.8.1.
В 2019 году Совет директоров вернется к рассмотрению вопроса 
о необходимости изменения порядка формирования Комитета 
по назначениям и вознаграждениям. 
2–3. Соблюдаются.

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирования 
преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, 
указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов которого являются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета 
по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 186 Кодекса.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня 
риска совет директоров общества 
удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по корпоративному 
управлению, комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности 
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос 
о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны необходимыми.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким 
образом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав 
комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по 
вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по 
приглашению председателя соответствующего комитета.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов.

В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 
директоров направлено на определение 
степени эффективности работы совета 
директоров, комитетов и членов совета 
директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, 
активизацию работы совета директоров 
и выявление областей, в которых их 
деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на 
очном заседании совета директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров осуществляется 
на регулярной основе не реже одного раза 
в год. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается внешняя 
организация (консультант).

Для проведения независимой оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей 
мере один раз обществом привлекалась внешняя организация 
(консультант).

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, 
поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возложенных 
на него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение 
о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о корпоративном секретаре с таким 
же уровнем детализации, как для членов совета директоров 
и исполнительного руководства общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от 
исполнительных органов общества и имеет 
необходимые полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед ним задач.

Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. 
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии 
с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемо-
го обществом членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает достаточ-
ную мотивацию для их эффективной работы, 
позволяя обществу привлекать и удержи-
вать компетентных и квалифицированных 
специалистов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, уровня возна-
граждения, а также неоправданно большого 
разрыва между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников общества.

В обществе принят внутренний документ (документы) – политика 
(политики) по вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, 
в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных 
лиц.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению 
разработана комитетом по вознаграждениям 
и утверждена советом директоров общества. 
Совет директоров при поддержке комитета 
по вознаграждениям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а при необ-
ходимости – пересматривает и вносит в нее 
коррективы.

В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее 
(их) внедрения и при необходимости представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению 
содержит прозрачные механизмы опре-
деления размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Политика (политики) общества по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества, 
а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот 
и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику возмещения 
расходов (компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень обслуживания, на 
который могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы и иные 
ключевые руководящие работники общества. 
Такая политика может быть составной частью 
политики общества по вознаграждению.

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних 
документах общества установлены правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 
годовое вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров.
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации 
и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов совета 
директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения членов совета директоров за 
работу в совете директоров в течение отчетного периода.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества 
в наибольшей степени способствует 
сближению финансовых интересов членов 
совета директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При этом общество 
не обусловливает права реализации акций 
достижением определенных показателей 
деятельности, а члены совета директоров не 
участвуют в опционных программах.

Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по 
вознаграждению общества предусматривают предоставление акций 
общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены 
и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения 
такими акциями.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров 
в связи с переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятельствами.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада 
в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества определяется 
таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотношение 
фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения, 
зависящей от результатов работы общества 
и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности использовались при определении 
размера переменного вознаграждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества совет директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение 
обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества (опционов 
или других производных финансовых 
инструментов, базисным активом по которым 
являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с использованием акций общества (финансовых 
инструментов, основанных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых инструментов наступает не 
ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом 
право их реализации обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

В 2018 году Совет директоров утвердил программу долгосрочной 
мотивации топ-менеджеров ТМК.

4.3.3 Сумма компенсации «золотой парашют», 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников по 
инициативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных 
действий, не превышает двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

Сумма компенсации «золотой парашют», выплачиваемая 
обществом в случае досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

Функции различных органов управления и подразделений общества 
в системе управления рисками и внутреннем контроле четко 
определены во внутренних документах / соответствующей политике 
общества, одобренной советом директоров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и поддержание 
функционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распределение 
функций и полномочий в отношении управления рисками 
и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями 
(начальниками) подразделений и отделов.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками 
и внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, справедливое 
и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, 
целостность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемлемость 
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ информирования совета 

директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики 
общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что действующая 
в обществе система управления рисками 
и внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее организации 
и эффективно функционирует.

В течение отчетного периода совет директоров или комитет по 
аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения 
об основных результатах такой оценки включены в состав годового 
отчета общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления 
 общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения внутреннего 
аудита разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное 
структурное подразделение внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом 
подотчетности.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит 
оценку эффективности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности системы 
управления рисками, а также системы 
корпоративного управления. Общество 
применяет общепринятые стандарты 
деятельности в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля 
и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная 
политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением обществом его информационной политики, 
как минимум один раз за отчетный период.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

Информационная политика Общества принята в новой редакции 
в 2018 году и полностью соответствует рекомендациям Кодекса.

6.1.2 Общество раскрывает информацию 
о системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного 
управления в обществе и общих принципах корпоративного 
управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества 
в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, независимости членов совета 
и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии 
с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество 
публикует меморандум контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

1–2. Соблюдаются.

3. Информация о конечном бенефициаре – контролирующем 
лице Общества раскрыта на сайте Общества в ежеквартальных 
отчетах эмитента и в настоящем Годовом отчете.
Контролирующее лицо Общества одновременно является 
председателем Совета директоров, его планы в отношении 
наиболее важных аспектов корпоративного управления находят 
отражение во внутренних документах, а также иной информации 
(в том числе существенных фактах о решениях, принятых 
органами управления), раскрываемой на сайте Общества.
Общество планирует провести консультацию с контролирующим 
лицом о необходимости публикации меморандума 
контролирующего лица в 2019 году.
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию 
в соответствии с принципами регулярности, 
последовательности и оперативности, 
а также доступности, достоверности, полноты 
и сравнимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определены подходы 
и критерии определения информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных 
бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 
информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие существенной информации 
в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется 
синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством 
акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации 
осуществлялось не только на русском, но также и на одном из 
наиболее распространенных иностранных языков.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.2.2 Общество избегает формального подхода 
при раскрытии информации и раскрывает 
существенную информацию о своей 
деятельности, даже если раскрытие 
такой информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена 
годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала 
общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети Интернет.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

Общество выполняет данную рекомендацию, следуя не 
только букве, но и духу Кодекса, в частности, дополнительно 
ежеквартально раскрывает Отчетность МСФО. Настоящий 
Годовой отчет составлен в соответствии с рекомендациями 
Кодекса о включении дополнительной информации 
в Годовой отчет (п.293) и, в частности, содержит анализ 
основных показателей консолидированной финансовой 
отчетности Общества за 2018 год (MD&A). Отчетность МСФОза 
2018 год вместе с аудиторским заключением раскрыта на 
английском и на русском языках на сайте эмитента, а также на 
сервере Интерфакса, и на нее приведены ссылки в Годовом 
отчете. Таким образом, инвесторам предоставлен равный 
и необременительный доступ к  Отчетности МСФО.

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических 
и социальных аспектах деятельности общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации 
и документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности.

Информационная политика общества определяет необременительный 
порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том 
числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, 
по запросу акционеров.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом 
информации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного 
в сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может 
оказать существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество не отказывало 
в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой общества, 
акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные 
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга 
акций общества, а также иные действия, 
которые могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или нарушению 
их интересов. Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными действиями и критерии 
для их определения. Принятие решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации. 

2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям 
отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), 
совершение обществом существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга 
и делистинга акций общества.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль 
в принятии решений или выработке 
рекомендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет директоров 
опирается на позицию независимых 
директоров общества.

В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия для всех 
акционеров общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту прав 
акционеров, – дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 
акционеров общества. При этом общество 
руководствуется не только соблюдением 
формальных требований законодательства, 
но и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, 
минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода  все существенные корпоративные 
действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им 
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением причин, 
условий и последствий совершения таких 
действий.

В течение отчетного периода общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях 
общества, включая основания и сроки совершения таких действий.

 Соблюдается 
Частично соблюдается
Не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом 
существенных корпоративных действий, 
закреплены во внутренних документах 
общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым члены совета директоров общества 
и иные предусмотренные законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

1. Во внутренних документах Общества отсутствуют положения, 
предусматривающие процедуру привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 
Контроль стоимости осуществляется в рамках своей компетенции 
Советом директоров. В состав Совета директоров входят незави-
симые директора, количественный состав которых достаточен для 
осуществления контроля за справедливой рыночной стоимостью 
отчуждаемого или приобретаемого имущества.
В соответствии с Уставом Общества любые сделки по приобретению, 
отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению 
недвижимым имуществом, совершаются при условии одобрения 
Советом директоров Общества. 
В ближайшем будущем Общество не планирует изменения подходов 
в данном вопросе.
2. Внутренними документами Общества не предусмотрено привле-
чение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества в связи с тем, что акции Oбщества обраща-
ются в высшем котировальном списке на бирже, имеют достаточную 
ликвидность, и таким образом Общество владеет достоверной 
информацией об их стоимости.
В ближайшем будущем Общество не планирует изменения подходов 
в данном вопросе.
3. Внутренние документы Общества не предусматривают расши-
ренный перечень оснований, по которым члены совета директоров 
Общества и иные предусмотренные законодательством лица призна-
ются заинтересованными в сделках Общества. 
Согласно Положению о Совете директоров Общества члены Совета 
директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к возникновению конфликта 
между его интересами и интересами Общества, а в случае возникно-
вения такого конфликта, своевременно раскрыть соответствующую 
информацию Обществу.
Анализ практики применения вышеизложенного положения под-
тверждает его эффективность и разумную достаточность, в связи 
с чем Общество не планирует расширение перечня оснований 
заинтересованности в ближайшем будущем.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
И АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК

Наша компания – один из крупнейших мировых производителей стальных труб 
для предприятий нефтегазовой отрасли. Мы являемся международной компа-
нией с разветвленной сетью производственных и торговых площадок, а также 
представительств в разных странах. 

Основным направлением деятельности нашей компании являются производ-
ство и продажа бесшовных и сварных труб, включая трубы с широким спек-
тром премиальных соединений, в сочетании c предоставлением клиентам 
услуг по технической поддержке.

За 12 месяцев 2018 года

Данный обзор результатов деятельности и финансового состояния должен рассматриваться вместе с консолидирован ной финан-
совой отчетностью ТМК за 12 месяцев 2018 года, опубликованной на сайте Компании по адресам:  
консолидированная финансовая отчетность за год по 31 декабря 2018 года, составленная на английском языке в долларах США 
https://www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_FS_ENG_USD_311218.pdf ;  
консолидированная финансовая отчетность за год по 31 декабря 2018 года, подготовленная с целью обеспечения исполнения требо-
ваний Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», на русском языке в рублях 
РФ http://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/34/TMK_FS_RUS_RUB_311218_208FZ.pdf

Определенная информация, содержащаяся в данном документе, включая прогнозы, сведения о стратегии развития, представля-
ет собой заявление о перспективах ТМК и допускает неопределенность. При оценке данного анализа должны рассматриваться 
различные факторы риска, которые могут привести к тому, что фактические результаты деятельности ТМК будут значительно 
отличаться от тех показателей, которые отображены в этих заявлениях.

1 Методика расчета представлена в разделе «Финансовые показатели».

Наши предприятия производят практически весь сорта-
мент труб, необходимых для использования в нефтегазовой 
отрасли, химической промышленности, энергетике, маши-
ностроении, строительстве, судостроении, авиационной 
и аэрокосмической отрасли и сельском хозяйстве.

Мы создали современный технологический комплекс, 
использующий последние научные разработки для 
 производства высококачественной и конкурентоспособной 
продукции.

Обзор деятельности компании

Округление

Денежные величины, включенные в данный анализ результатов деятельности ТМК, были округлены до целых величин. В результате 
округления отдельные итоговые суммы в таблицах могут отличаться от арифметической суммы слагаемых величин. Процентные 
показатели в тексте и в таблицах могут не складываться в 100%. Изменение денежных величин за период рассчитано на основании 
денежных величин, выраженных в тысячах долл. США, как представлено в нашей консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО, а затем округлено до ближайшего миллиона или процента.

Наши производственные активы расположены в России, 
США, Канаде, Румынии и Казахстане. Наша компания объеди-
няет два научно-исследовательских центра в России и США. 
Масштабное присутствие компании на рынке обеспечивает 
разветвленная сбытовая сеть. За 12 месяцев 2018 года доля 
продаж покупателям в России составила 60% от общего объ-
ема продаж, в Северной Америке – 24%. По нашим оценкам, 
наша доля на мировом рынке бесшовных труб OCTG соста-
вила около 14%.

Мы являемся крупнейшим экспортером трубной продукции 
в России. Экспорт труб, произведенных нашими российски-
ми предприятиями, составил 15% от общего объема реали-
зации за 12 месяцев 2018 года. 

За 12 месяцев 2018 года мы продали 3 989 тыс. тонн трубной 
продукции. Продажи бесшовных труб составили 69% от 
общего объема реализации. Продажи бесшовных и сварных 
труб OCTG составили 1 930 тыс. тонн, что на 10% выше объе-
ма продаж за 12 месяцев 2017 года, продажи труб большого 
диаметра (ТБД) выросли на 14% и составили 303 тыс. тонн.

Консолидированная выручка за 12 месяцев 2018 года 
выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 5 099 млн долл. США. Скоррек-
тированный показатель EBITDA увеличился до 700 млн долл. 
США по сравнению с 605 млн долл. США за 2017 год. Рента-
бельность скорректированного показателя EBITDA осталась 
на уровне 2017 года и составила 14%.
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В США количество действующих буровых установок, по данным Baker Hughes, выросло на 18% на 
фоне восстановления цен на нефть и роста затрат на разведку и добычу, что также оказало поло-
жительное влияние на уровень спроса на OCTG, потребление которых увеличилось на 17% по 
сравнению с прошлым годом. Уровень запасов, сформированных потребителями в преддверии 
принятия раздела 232, значительно снизился к концу года и вернулся к средним значениям.

Конъюнктура на европейском трубном рынке значительно улучшилась по сравнению с 2017 го-
дом: вырос объем потребления трубной продукции, увеличилась загрузка мощностей у местных 
производителей, цены на продукцию также выросли. 

Обзор рыночных условий за 12 месяцев 2018 года

Объем российского трубного рынка вырос на 2% по сравнению с прошлым 
годом в основном в результате увеличения спроса на ТБД. Рынок OCTG 
остался примерно на уровне 2017 года, при этом потребление бесшовных 
OCTG увеличилось на 2,5% на фоне увеличения сложности проектов по добыче 
углеводородов и роста доли горизонтального бурения до 48% за 12 месяцев 
2018 года по сравнению с 41% в прошлом году.

Структура Группы ТМК

Наша операционная деятельность разделена 
на отчетные сегменты по принципу управления 
ТМК и тому, как осуществляется мониторинг 
операционных результатов деятельности. 
В целях управления компания разделена на бизнес-
подразделения по географическому принципу 
и состоит из следующих трех отчетных сегментов:

Российский дивизион: производственные предприятия 
ТМК, расположенные в России и Казахстане, предприятия 
нефтегазового сервиса и торговые компании ТМК в России, 
Казахстане, Швейцарии и ОАЭ. Дивизион осуществляет 
производство и продажи бесшовных и сварных труб, 
премиальной продукции, а также предоставляет услуги 
предприятиям нефтегазовой промышленности;

Американский дивизион: производственные предприятия 
и торговые компании, расположенные в США и Канаде. 
Дивизион осуществляет производство и продажи 
бесшовных и сварных труб, премиальной продукции, 
а также предоставляет услуги предприятиям нефтегазовой 
промышленности;

Европейский дивизион: производственные предприятия 
в Румынии и торговые компании, расположенные в Италии 
и Германии. Дивизион осуществляет производство 
и продажи бесшовных труб и стальной заготовки.
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В ноябре мы ввели в эксплуатацию новый завод для 
нанесения наружных покрытий в городе Wilder (TMK 
IPSCO). Цех позволяет обрабатывать 250 тыс. тонн труб 
в год диаметром до 609,6 мм и наносить наплавляемое 
эпоксидное (FBE), износостойкое наружное (ARO) и другие 
специальные покрытия, а также сертифицирован на 
соответствие отраслевым стандартам и стандартам 
конкретных конечных потребителей.

В декабре мы впервые отгрузили компании «Сахалин 
Энерджи» партию обсадных труб с резьбовыми 
соединениями TMK UP PF производства ВТЗ. Заказ выполнен 
в рамках долгосрочного договора между ТМК и «Сахалин 
Энерджи» на поставку трубной продукции нефтяного 
сортамента класса «Премиум».

Ключевые события

В феврале мы ввели в эксплуатацию новую комплексную 
линию термообработки бесшовных труб на заводе TMK-
ARTROM в Румынии. Комплекс рассчитан на обработку 
165 тыс. тонн труб. В комплексе будут выполняться все 
виды термообработки: закалка и отпуск, нормализация, 
мягкий отжиг, теплая правка. Новый комплекс позволяет 
проводить термообработку труб диаметром от 60 до 273 мм 
и толщиной стенки от 5 до 60 мм.

В феврале мы успешно завершили испытания по программе 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» уникального премиального 
соединения TMK UP KATRAN собственной разработки. 
TМК UP KATRAN – это уникальное быстросборное 
высокомоментное соединение, используемое при сборке 
кондукторных труб диаметром от 20 до 36 дюймов (508–914 
мм). TMK UP KATRAN – единственное соединение, которое 
может использоваться на всех шельфовых морских проектах 
в России, причем на любых глубинах и в самых суровых 
климатических условиях. Ранее соединения подобного типа 
закупались за рубежом.

В феврале рейтинговое агентство Moody’s изменило 
прогноз по кредитным рейтингам ТМК с «негативного» 
на «стабильный» и подтвердило корпоративный рейтинг 
компании на уровне B1.

По результатам тендера, проведенного в феврале, мы поставим в адрес ПАО «НК «Роснефть»
8 тыс. тонн высокотехнологичных насосно-компрессорных труб с содержанием 13% Сr (Хром 13)
с премиальными газогерметичными соединениями TMK UP PF. Отгрузка будет осуществлена 
в 2018—2019 годах дочерним обществам «Роснефти».

2 июля 2018 года ТМК выплатила дивиденды за 2017 год в 
размере 2 356 млн рублей (37,5 млн долл. США по курсу на 
дату выплаты), или 2,28 рублей на одну акцию (0,04 долл. 
США).

В сентябре совет директоров ТМК одобрил программу 
приобретения на открытом рынке акций компании 
в максимальном объеме до 30 млн долл. США. Реализация 
программы будет осуществляться в течение 2018–
2019 годов.

В сентябре мы сократили нашу долю в ТМК GIPI до 27,7%.

В октябре мы отгрузили ПАО «Газпром» партию 
коррозионно-стойких обсадных труб из стали 13Cr 
с резьбовым соединением TMK UP PF для Киринского 
блока месторождений. Трубы были успешно спущены 
в эксплуатационные скважины при участии супервайзеров 
ТМК-НГС Бузулук. Данные трубы были специально 
изготовлены в рамках договора «будущей вещи», 
который был подписан в октябре 2015 года. Документ 
предусматривает разработку, освоение и производство 
новых видов трубной продукции взамен импортных 
аналогов по специальным техническим условиям «Газпрома» 
для эксплуатируемых и новых проектируемых объектов.
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12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА в сравнении с 12 месяцами 2017 года

1 Статья «Чистые операционные 
расходы» включает коммерческие 
расходы, административные 
расходы, расходы на рекламу 
и продвижение, расходы на 
исследования и разработки, 
долю в прибыли ассоциированных 
компаний, а также чистые прочие 
операционные доходы/расходы.

12 месяцев 2018 г., 
млн. долл. США

12 месяцев 2017 г., 
млн. долл. США

Изменение, 
млн. долл. США

Объем продаж (в тыс. тонн) 3 989 3 784 204

Выручка 5 099 4 394 705

Себестоимость (4 183) (3 521) (662)

Валовая прибыль 916 872 43

Рентабельность продаж 18% 20%

Чистые операционные расходы (517) (544) 27

Обесценение активов (17) (7) (9)

Чистый доход/(убыток) от курсовых разниц (72) 28 (100)

Прибыль/(убыток) от производных финансовых инструментов 0 (3) 3

Чистые финансовые расходы (232) (268) 36

Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних предприятий (24) 0 (24)

Прочие доходы/(расходы), не связанные с операционной деятельностью (9) 1 (9)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 45 78 (33)

(Расход)/доход по налогу на прибыль (45) (48) 3

Чистая прибыль/(убыток) (0,2) 30 (30)

Рентабельность чистой прибыли 0% 1%

Скорректированный показатель EBITDA 700 605 95

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA 14% 14%

Результаты деятельности
За 12 месяцев 2018 года объем продаж и основные финансовые показатели 
улучшились за счет роста по всем дивизионам.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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ПРОДАЖИ

12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение Изменение

в тыс. тонн в тыс. тонн в тыс. тонн в %

Россия 2 985 2 926 59 2%

Америка 804 673 131 19%

Европа 201 186 15 8%

Итого объем продаж 3 989 3 784 204 5%

в млн долл. США в млн долл. США в %

Россия 3 442 3 163 279 9%

Америка 1 349 989 360 36%

Европа 308 242 66 27%

Итого выручка 5 099 4 394 705 16%

12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение Изменение

в тыс. тонн в тыс. тонн в тыс. тонн в %

Бесшовные трубы 2 743 2 671 72 3%

Сварные трубы 1 246 1 113 132 12%

Итого объем продаж 3 989 3 784 204 5%

в млн долл. США в млн долл. США в тыс. тонн в %

Бесшовные трубы 3 550 3 074 476 15%

Сварные трубы 1 272 1 086 185 17%

Выручка от продаж 
трубной продукции 4 822 4 161 661 16%

Прочая деятельность 277 233 44 19%

Итого выручка 5 099 4 394 705 16%

За 12 месяцев 2018 года консолидированная выручка выросла на 705 млн долл. США, или на 16%, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отрицательный эффект от 
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности составил 250 млн 
долл. США. Без учета данного эффекта рост выручки составил 955 млн долл. США. 

Реализация по группам продуктовРеализация в разрезе операционных сегментов

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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Россия. Выручка российского дивизиона увеличилась на 
279 млн долл. США или на 9%, по сравнению с прошлым 
годом. При этом отрицательный эффект от пересчета 
из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности составил 258 млн долл. США. Без учета данного 
эффекта выручка выросла на 537 млн долл. США.

Выручка от продаж бесшовных труб выросла на 
391 млн долл. США в результате улучшения структуры за 
счет роста объема продаж труб OCTG, также положительное 
влияние на выручку оказал рост рыночных цен. 

Выручка от продаж сварных труб увеличилась на 68 млн 
долл. США в основном в результате роста объема продаж 
ТБД, что также оказало положительное влияние на 
структуру продаж. 

Выручка от прочих видов деятельности выросла на 79 млн 
долл. США по сравнению с прошлым годом, в основном 
в результате значительного роста объема продаж заготовки.

Америка. Выручка американского дивизиона за 12 месяцев 
2018 года выросла на 360 млн долл. США, или на 36%, по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Стабилизация ситуации на североамериканском рынке 
привела к значительному росту объемов продаж прежде 
всего труб OCTG. Выручка от продаж бесшовных и сварных 
труб увеличилась на 183 млн долл. США и на 175 млн долл. 
США соответственно в результате значительного роста 
объема реализации труб OCTG, а также благоприятной 
ценовой конъюнктуры. 

Выручка от прочих видов деятельности увеличилась на 
2 млн долл. США.

Европа. Выручка европейского дивизиона увеличилась на 
66 млн долл. США или на 27%, по сравнению с 2017 годом. 
Положительный эффект от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности составил 8 млн 
долл. США Без учета данного эффекта выручка дивизиона 
выросла на 58 млн долл. США.

Выручка от продаж бесшовных труб выросла на 78 млн долл. 
США по сравнению с уровнем прошлого года в результате 
улучшения структуры продаж, улучшения ценовой 
конъюнктуры и увеличения объема реализации. 

Выручка от прочих видов деятельности сократилась на 
20 млн долл. США по сравнению с аналогичным показателем 
за 12 месяцев 2017 года, в основном в результате 
значительного снижения объема продаж заготовки.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение

в млн  
долл. США

в % к выручке в млн  
долл. США

в % к выручке в млн  
долл. США

Россия 652 19% 655 21% (3)

Америка 182 13% 170 17% 12

Европа 82 27% 48 20% 34

Итого валовая прибыль 916 18% 872 20% 43

12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение

в млн $ в % к выручке в млн $ в % к выручке в млн $

Бесшовные трубы 824 23% 732 24% 92

Сварные трубы 67 5% 111 10% (44)

Валовая прибыль 
от продаж трубной
продукции

892 18% 843 20% 48

Прочая деятельность 24 9% 29 13% (5)

Итого  
валовая прибыль 916 18% 872 20% 43

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Валовая прибыль по группам продуктов

За 12 месяцев 2018 года консолидированная валовая прибыль выросла на 43 млн долл. США, или на 
5%, по сравнению с прошлым годом и составила 916 млн долл. США. Отрицательный эффект от 
пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности составил 57 млн 
долл. США. Без учета данного эффекта валовая прибыль увеличилась на 100 млн долл. США. 
Рентабельность продаж составила 18% по сравнению с 20% за 2017 год.

Валовая прибыль в разрезе операционных сегментов
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Чистые операционные расходы

Чистые операционные расходы сократились на 27 млн долл. 
США, или на 5%, в основном в результате эффекта от пе-
ресчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности. Доля чистых операционных расходов, выражен-
ная как отношение к выручке, составила 10% по сравнению 
с 12% за 12 месяцев 2017 года.

Россия. Валовая прибыль российского дивизиона снизилась 
на 3 млн долл. США. При этом отрицательный эффект от пе-
ресчета из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности составил 59 млн долл. США. Без учета данного 
эффекта валовая прибыль дивизиона выросла на 56 млн 
долл. США. Рентабельность продаж составила 19% по  рав-
нению с 21% за 12 месяцев 2017 года.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб увеличилась 
на 75 млн долл. США, в основном за счет улучшения струк-
туры продаж и роста рыночных цен. Негативное влияние на 
валовую прибыль оказали цены на лом. 

Валовая прибыль от продаж сварных труб снизилась на 
10 млн долл. США вследствие роста цен на сырье. 

Валовая прибыль по прочим видам деятельности снизилась 
на 9 млн долл. США, при этом эффект от значительного роста 
объема продаж заготовки был нивелирован негативным вли-
янием от роста цен на сырье.

Америка. Валовая прибыль американского дивизиона 
выросла на 12 млн долл. США, или на 7%. Рентабельность 
продаж составила 13% по сравнению с 17% в прошлом году.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб выросла на 
36 млн долл. США в результате улучшения рыночной конъ-
юнктуры и увеличения объема продаж. При этом негативное 
влияние на валовую прибыль оказали цены на лом. 

Валовая прибыль от продаж сварных труб сократилась на 
26 млн долл. США вследствие значительного роста цен на 
рулон. 

Валовая прибыль по прочим видам деятельности увеличи-
лась на 2 млн долл. США.

Европа. Валовая прибыль европейского дивизиона увели-
чилась на 34 млн долл. США или на 71%. При этом положи-
тельный эффект от пересчета из функциональной валюты 
в валюту представления отчетности составил 2 млн долл. 
США. Без учета данного эффекта валовая прибыль выросла 
на 32 млн долл. США. Рентабельность продаж составила 27% 
по сравнению с 20% в 2017 году.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб увеличилась 
на 29 млн долл. США, в основном в результате улучшения 
структуры продаж и роста цен на европейском рынке. Также 
на рост валовой прибыли оказало влияние увеличение объ-
ема продаж бесшовных труб. 

Валовая прибыль от прочих видов деятельности увеличи-
лась на 3 млн долл. США.
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 

12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение

в млн $ в % к выручке в млн $ в % к выручке в млн $

Россия 485 14% 463 15% 22

Америка 164 12% 114 12% 50

Европа 51 17% 28 12% 23

Итого Скорректированный показатель EBITDA 700 14% 605 14% 95

За 12 месяцев 2018 года скорректированный показатель EBITDA увеличился на 
95 млн долл. США или на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA осталась на 
уровне прошлого года и составила 14%.

Россия. Скорректированный 
показатель EBITDA дивизиона вырос 
на 22 млн долл. США по сравнению 
с прошлым годом на фоне сокращения 
коммерческих, административных 
и прочих операционных расходов. 
Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA составила 14% по 
сравнению с 15% в 2017 году.

Америка. На фоне улучшения условий 
на североамериканском рынке 
скорректированный показатель 
EBITDA вырос на 50 млн долл. США. 
Рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA осталась на уровне 
прошлого года и составила 12%.

Европа. Скорректированный показатель 
EBITDA увеличился на 23 млн долл. 
США по сравнению с прошлым 
годом. Рост валовой прибыли был 
частично нивелирован увеличением 
коммерческих и административных 
расходов. Рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA 
составила 17% по сравнению с 12% 
за 12 месяцев 2017 года.
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Обесценение активов Курсовые разницы Чистые финансовые расходы

По итогам 2018 года мы признали убыток от обесцене-
ния в размере 17 млн долл. США по сравнению с убытком 
в размере 7 млн долл. США в прошлом году. При этом убыток 
от обесценения активов за 12 месяцев 2017 года составил 
24 млн долл. США, восстановление обесценения – 16 млн 
долл. США.

За 12 месяцев 2018 года мы отразили убыток от курсовых 
разниц в размере 72 млн долл. США по сравнению с дохо-
дом в размере 28 млн долл. США за 12 месяцев 2017 года.

Кроме того, в отчете о совокупном доходе мы признали 
убыток от курсовых разниц в размере 116 млн долл. США 
(за вычетом налога на прибыль) по сравнению с доходом 
в размере 14 млн долл. США (за вычетом налога на прибыль) 
в прошлом году. Курсовые разницы, отраженные в отчете 
о совокупном доходе, представляют собой действительную 
часть курсовых доходов или убытков в наших инструментах 
хеджирования.

За 12 месяцев 2018 года мы отразили перевод из состава 
капитала накопленных курсовых разниц от пересчета в ва-
люту представления и от хеджирования чистой инвестиции 
в иностранные компании в размере 23 млн долл. США (за 
вычетом налога на прибыль) в результате снижения нашей 
доли в TMK GIPI.

Чистые финансовые расходы за 12 месяцев 2018 года сокра-
тились на 36 млн долл. США, или на 14%. Средневзвешенная 
номинальная ставка по заемным средствам составила 7,29% 
по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с 8,16% 
по состоянию на 31 декабря 2017 года.
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Денежные средства, полученные от операци-
онной деятельности, увеличились на 199 млн 
долл. США и составили 510 млн долл. США по 
сравнению с 312 млн долл. США в прошлом 
году. За 12 месяцев 2018 года оборотный капи-
тал вырос на 145 млн долл. США по сравнению 
с увеличением на 253 млн долл. США за 12 
месяцев 2017 года. Рост оборотного капитала 
в обоих периодах произошел в основном за 
счет увеличения запасов и дебиторской задол-
женности. 

Чистое погашение заемных средств состави-
ло 46 млн долл. США по сравнению с чистым 
привлечением в размере 318 млн долл. США 
в прошлом году.

Остаток денежных средств на конец периода 
составил 392 млн долл. США по сравнению 
с 491 млн долл. США на 31 декабря 2017 года.

12 месяцев 2018 г. 12 месяцев 2017 г. Изменение

в млн. $ в млн. $

Денежные средства от операционной деятельности 510 312 199

Приобретение ОС и НМА (273) (233) (41)

Прочие инвестиции 18 (2) 21

Свободный денежный поток 256 77 179

Чистое привлечение/(погашение) кредитов и займов (46) 318 (364)

Проценты выплаченные (235) (270) 34

Прочая финансовая деятельность (31) 108 (139)

Свободный денежный поток на собственный капитал (57) 233 (290)

Дивиденды выплаченные (39) (36) (3)

Влияние изменения валютных курсов (4) 17 (21)

Денежные средства на начало периода 491 277 215

Денежные средства на конец периода 392 491 (99)

В представленной таблице приведены денежные потоки ТМК.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Размер задолженности по кредитам и займам по состоянию на 
31 декабря 2018 года снизился и составил 2 867 млн долл. США по 
сравнению с 3 239 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2017 года. 
Размер чистого погашения заемных средств за 12 месяцев 2018 года 
составил 46 млн долл. США. Также на сокращение размера финансовой 
задолженности оказало влияние ослабление курса рубля по отношению 
к доллару США. Чистый долг составил 2 437 млн долл. США по сравнению 
с 2 688 млн долл. США на 31 декабря 2017 года.

В наш портфель долговых обязательств входят различные виды долговых 
инструментов, включая банковские кредиты, облигации и прочие 
долговые обязательства. По состоянию на 31 декабря 2018 года долговые 
обязательства, номинированные в долларах США, составили 43%, 
в российских рублях – 53%, в евро – 3% от общей задолженности по 
кредитам и займам.

Доля краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 31 декабря 
2018 года составила 31% по сравнению с 18% по состоянию на 
31 декабря 2017 года.

Наши долговые обязательства включают кредиты и займы 
с фиксированной и плавающей процентной ставкой. По состоянию на 
31 декабря 2018 года долговые обязательства с плавающей процентной 
ставкой составили 141 млн долл. США или 5%, с фиксированной 
процентной ставкой – 2 743 млн долл. США, или 95%, от общей 
задолженности по кредитам и займам.

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2018 года снизилась на 87 базисных пунктов по сравнению со 
ставкой на конец прошлого года и составила 7,29%.

Тип заимствования Кредитор Валюта договора Задолженность по 
основной сумме долга,
в млн $

Срок погашения

6,75% облигации $ 500 Апрель 2020 г.

Кредит Газпромбанк $ 400 Июнь 2021 г.

Кредит Сбербанк Руб. 202 Август 2022 г.

Кредит Газпромбанк Руб. 144 Август 2019 г.

Кредит ВТБ Руб. 144 Декабрь 2021 г.

Биржевые облигации Руб. 144 Май 2021 г.

Кредит Газпромбанк Руб. 129 Март 2019 г.

Кредит Сбербанк Руб. 103 Август 2022 г.

Кредит Альфа-Банк Руб. 86 Июль 2021 г.

Кредит Сбербанк Руб. 86 Декабрь 2021 г.

1 938

Прочие кредиты и займы 937

Неамортизированные затраты на 
привлечение кредитов, займов 
и долговых ценных бумаг

(8)

Итого кредиты и займы 2 867

Наиболее существенные обязательства по кредитам по состоянию 
на 31 декабря 2018 года

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
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Тенденции развития

Мы ожидаем, что уровень спроса со стороны нефтегазовых 
компаний в России в 2019 году будет оставаться высоким. 
Также, по нашим ожиданиям, увеличение сложности проек-
тов по добыче углеводородов в России приведет к дальней-
шему росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

В США в течение 2018 года продолжился рост количества 
действующих буровых установок, что привело к повыше-
нию спроса на OCTG. Объем потребления на американском 
рынке остался примерно на уровне 2017 года, активность 
бурения изменилась незначительно на фоне ожидаемого 
снижения цен на нефть. По состоянию на конец 2018 года 
уровень запасов снизился до средних значений.

Мы прогнозируем, что спрос на трубы промышленного 
назначения на европейском рынке останется стабильным. 
В структуре реализации Европейского дивизиона будет 
расти доля продукции с более высокой добавленной стои-
мостью.

В целом мы ожидаем, что скорректированный показатель 
EBITDA в 2019 году вырастет в результате улучшения пока-
зателей по всем дивизионам, рентабельность скорректиро-
ванного показателя EBITDA будет несколько выше уровня 
2018 года.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сверка прибыли до налогообложения и скорректированного показателя EBITDA за 12 месяцев, 
непосредственно предшествующих указанным датам.

31 декабря 2018 г. 30 сентября 2018 г. 30 июня 2018 г. 31 марта 2018 г. 31 декабря 2017 г.

млн. $

Прибыль до налогообложения 45 43 79 35 78

Износ и амортизация 268 271 270 268 263

Чистые финансовые расходы 232 246 256 266 268

Обесценение активов 17 10 10 7 7

Убыток/(доход) от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента 0 0 0 0 3

Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы 72 48 24 21 (28)

Убыток/(доход) от выбытия основных средств 12 22 22 21 21

Изменения в резервах (кроме начислений премиальных выплат) 5 1 9 (12) (25)

Прочие расходы, не связанные с операционной деятельностью 50 42 18 17 17

Прочие неденежные статьи (1) 0 0 0 0

Скорректированный показатель EBITDA 700 682 687 624 605

Скорректированный показатель EBITDA

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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Скорректированный показатель EBITDA не явля-
ется оценкой операционной деятельности в со-
ответствии с МСФО и не должен рассматриваться 
в качестве альтернативы валовой прибыли, чистой 
прибыли или любого другого показателя оценки де-
ятельности, рассчитанного в соответствии с МСФО, 
или в качестве альтернативы денежного потока 
от операционной деятельности или ликвидности. 
В частности, скорректированный показатель EBITDA 
не следует рассматривать в качестве свободных де-
нежных средств, которые могут быть инвестирова-
ны в развитие ТМК. Будучи аналитическим показате-
лем, скорректированный показатель EBITDA имеет 
ряд ограничений использования. Потенциальные 
инвесторы не должны рассматривать его незави-
симо от других аналитических показателей или как 
показатель, заменяющий анализ результатов дея-
тельности, проведенный в соответствии с МСФО.

При использовании скорректированного показателя EBITDA 
необходимо иметь в виду, что данный показатель:

не отражает влияния финансирования или 
финансовых затрат на операционную деятель-
ность, хотя такое влияние может быть суще-
ственным и может возрасти с увеличением 
величины обязательств нашей компании;

 не отражает влияния налога на прибыль на 
операционную деятельность;

 не отражает влияния амортизации на опе-
рационную деятельность. Активы, стоимость 
которых уменьшается в результате амортиза-
ции, в будущем должны быть заменены. Данные 
амортизационные расходы могут приближен-
но равняться величине затрат на замену этих 
активов в будущем. Не учитывая данные рас-
ходы, скорректированный показатель EBITDA 
не отражает будущую потребность в наличных 
средствах для замены этих активов;

не отражает влияния других неденежных кор-
ректировок на операционную деятельность, 
таких как курсовые разницы, обесценение/(вос-
становление обесценения) внеоборотных ак-
тивов, изменение резервов (кроме начислений 
премиальных выплат), финансовый результат от 
выбытия основных средств, финансовый ре-
зультат от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, доля 
в прибыли/убытке ассоциированной компании 
и прочие неденежные корректировки.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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31 декабря 2018 г. 30 сентября 2018 г. 30 июня 2018 г. 31 марта 2018 г. 31 декабря 
2017 г.

млн. $

Кредиты и займы за вычетом начисленных процентов 2 867 2 941 2 990 3 127 3 239

За вычетом:
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения2 (430) (317) (275) (416) (551)

Чистый долг 2 437 2 624 2 715 2 710 2 688

Чистый долг к скорректированному показателю EBITDA (LTM3 ) 3,48 3,85 3,95 4,35 4,44

2 Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения включают в себя 
денежные средства и их эквиваленты, 
прочие финансовые активы, а также 
выданные краткосрочные займы.

3 Чистый долг к скорректированному 
показателю EBITDA рассчитывается как 
отношение чистого долга на отчетную 
дату к скорректированному показателю 
EBITDA, рассчитанному за 12 месяцев, 
непосредственно предшествующих 
отчетной дате. См. раздел «Финансовые 
показатели».

Чистый долг не является показателем, рассчитанным по 
МСФО, и не должен рассматриваться в качестве альтерна-
тивы других показателей нашего финансового положения. 
Другие компании трубной отрасли могут рассчитывать 
показатель чистого долга иным способом, что ограничивает 
его применимость при сравнении. Чистый долг является 
показателем операционной деятельности нашей компа-
нии, который не входит в число обязательных показателей, 
рассчитанных в соответствии с МСФО. Хотя чистый долг и не 
является показателем, рассчитанным по МСФО, он широ-

ЧИСТЫЙ ДОЛГ
Расчет чистого долга на приведенные ниже даты.

ко используется при оценке ликвидности и адекватности 
финансовой структуры компании. Мы полагаем, что чистый 
долг является справедливым показателем способности на-
шей компании оплачивать свои финансовые обязательства, 
представляющие величину общего долга, за счет имеющихся 
денежных средств. Показатель чистого долга дает возмож-
ность продемонстрировать инвесторам тенденцию измене-
ния финансового положения за определенные периоды.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ ТМК
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,  
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОМПАНИИ

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем 
стальных труб в мире и обеспечивает основную долю нашей 
выручки, в особенности при продаже труб OCTG, линейных 
труб и ТБД. В 2018 году продажи наших труб для нефтегазо-
вой индустрии составили 78% от общего объема.

Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной 
волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать не-
гативное воздействие на спрос на нашу продукцию, который 
в значительной степени зависит от количества разрабатывае-
мых нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разра-
ботки, а также от строительства новых  нефте- и газопроводов. 
Данные показатели определяются объемом инвестиционных 
вложений, осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми 
компаниями, которые, в свою очередь, зависят от уровня 
и стабильности цен на углеводороды.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, 
бурения новых скважин, цен на энергоносители и другие 
экономические факторы вне зоны нашего влияния могут 
оказать негативное воздействие на наши производственные 
и финансовые результаты.

Мы используем различные виды сырья и материалов 
для производства стальных труб. К основным видам сырья, 
используемым в производстве, относятся: металлолом 
и легирующие компоненты для производства стали, трубная 
заготовка для производства бесшовных труб и стальной 
лист и рулон для производства сварных труб. Потребность 
в сырье зависит от объема продаж нашей продукции, значи-
тельное влияние на который оказывает состояние мировой 
экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонен-
том, влияющим на себестоимость продукции и наши опера-
ционные результаты. Они подвержены воздействию многих 
внешних факторов, включая цены на нефть и природный 
газ, мировые мощности по производству трубной продук-
ции и уровень их загрузки, инфляцию, валютные курсы, 
торговые барьеры и технологию производства. В 2018 году 
цены в рублях на металлолом в России выросли в среднем 
на 19%, а цены на штрипс увеличились на 16%. В то же время 
мы стараемся переходить на использование формулы цены 
с нашими основными покупателями, что позволяет защитить 
нас от риска роста цен на сырье. 

Рост цен на сырье и материалыЗависимость от нефтегазовой 
отрасли

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Доля затрат на сырье и материалы в себестоимости продук-
ции в 2018 году составила 67%. Если рост цен на металло-
лом, штрипс и прочие виды сырья не будет своевременно 
перенесен на цену готовой продукции, это может иметь 
негативное воздействие на рентабельность нашей продук-
ции и наши операционные результаты.

Наши производственные предприятия потребляют зна-
чительные объемы энергетических ресурсов, преимуще-
ственно электроэнергии и природного газа. В 2018 году 
доля затрат на энергоресурсы в себестоимости продаж 
продукции составила 7%. Цены (в рублях) на электроэнер-
гию увеличились на 5% по сравнению с 2017 годом, а цены 
на природный газ для предприятий российского дивизиона 
выросли в среднем на 3%. Рост цен на энергоносители при-
ведет к увеличению себестоимости нашей продукции и мо-
жет оказать негативное влияние на наши производственные 
и финансовые результаты.
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Поскольку мы ориентированы на продажу труб для нефте-
газовой отрасли, нашими крупнейшими покупателями яв-
ляются нефтяные и газовые компании. В 2018 году продажи 
в адрес наших пяти крупнейших покупателей («Роснефть», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз», CTAP LLC и SOONER PIPE LLC) 
составили 37% нашего объема реализации. Увеличение 
зависимости наших продаж от какого-либо крупного по-
купателя может негативно влиять на наши операционные 
результаты.

Продажи ТБД в России в значительной степени зависят 
от одного из наших ключевых покупателей – «Газпрома». 
В 2018 году доля продаж ТБД для проектов «Газпрома 
»составила 68% от нашего объема продаж ТБД. Рост кон-
куренции производителей ТБД или ухудшение отношений 
с «Газпромом» могут негативно повлиять на нашу рыночную 
позицию, объемы продаж, операционную деятельность или 
финансовые  показатели. Кроме того, рынок ТБД в большой 
степени зависит от строительства новых нефте- и газопро-
водов в России и СНГ. Отмена, заморозка или иные измене-
ния, касающиеся объемов и сроков реализации масштаб-
ных трубопроводных проектов, могут оказать негативное 
воздействие на продажи ТБД и, следовательно, на наши 
производственные и финансовые результаты. Мы стараемся 
нивелировать этот риск путем расширения клиентской базы 
в России и СНГ.

Мировой рынок стальных труб, в частности сегмент труб 
для нефтегазовой отрасли, является высококонкурентным. 
В России и СНГ нашими основными конкурентами являются 
группы ЧТПЗ и ОМК, украинские и китайские производители 
трубной продукции. 

После вступления в ВТО законодательство России было 
приведено в соответствие правилам и нормам ВТО, что 
позволило России, наряду со странами ЕАЭС, в полной мере 
использовать меры по защите торговли, принятые ВТО, для 
защиты национального рынка. В настоящий момент действу-
ют антидемпинговые пошлины: 18,9–19,9% на некоторые 
виды стальных труб из Украины; от 4,32 до 18,96% на бес-
шовные трубы из коррозионно-стойкой стали из Украины; 
19,15% на холоднодеформированные нержавеющие трубы 
из Китая и Малайзии; 12,23—31% на нефтепромысловые 
трубы из Китая.

За пределами России и СНГ мы конкурируем с ограничен-
ным количеством компаний, занимающихся в основном 
производством бесшовной премиальной продукции: Tenaris, 
Vallourec, Sumitomo, Voestalpine и некоторыми китайскими 
производителями.

В совокупности рынок США защищен более чем 50 защит-
ными мерами, торговая защита американского рынка 
постоянно совершенствуется. Например, в 2018 году в США 
были продлены антидемпинговые пошлины в размере 30,8% 
в отношении труб большого диаметра из Японии, введены 

Конкуренция

следующие защитные меры в отношении трубной продук-
ции: антидемпинговые и компенсационные пошлины в отно-
шении сварных нелегированных труб из Бразилии, Мексики, 
Кореи и Тайваня в размере от 4,91 до 103,38%; против угле-
родистых сварных труб из Тайваня – от 9,7 до 43,7%. 

Также был инициирован ряд новых торговых расследований: 
антидемпинговое против сварных труб из КНР; компенса-
ционные и антидемпинговые в отношении импорта труб 
большого диаметра из Канады, Греции, Турции, КНР и Индии.

В соответствии с разделом 232 Закона о расширении тор-
говли в феврале 2018 года в США были введены защитные 
пошлины в размере 25% в отношении импортных поставок 
товаров из стали. 
Данные меры будут способствовать оздоровлению конку-
ренции на рынке, повышению цен и улучшению позиций 
американских предприятий.

Возможно, мы не сможем эффективно конкурировать 
на рынке с существующими и потенциальными производи-
телями трубной продукции и сохранить нашу долю на раз-
личных географических или товарных рынках. 
Неспособность эффективно конкурировать на данных 
рынках может оказать негативное влияние на наш бизнес, 
на производственные и финансовые результаты.

Зависимость от небольшой 
группы покупателей

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,  
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОМПАНИИ
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Глоссарий, контакты

Улучшение ликвидности остается нашей приоритетной зада-
чей, и мы продолжаем активно работать над поддержанием 
достаточной ликвидности и улучшением структуры долгово-
го портфеля. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года наш общий долг 
уменьшился до 2 867 млн долл. США по сравнению 
с 3 239 млн долл. США на конец 2017 года частично на фоне 
ослабления курса рубля по отношению к доллару США. 
Чистое погашение задолженности составило 46 млн долл. 
США. По состоянию на 31 декабря 2018 года отношение 
нашего чистого долга к EBITDA составило 3.48х.

На 31 декабря 2018 года у нас действовали кредитные 
линии в российских, американских и европейских банках 
с подтвержденными неиспользованными лимитами выдачи 
кредитов на общую сумму 423,4 млн долл. США.

Тем не менее, наши усилия по улучшению кредитного 
портфеля и снижению долговой нагрузки могут оказаться 
недостаточными. Реакция рынка на ухудшение глобальной 
финансовой ситуации, санкции ЕС и США, рост ключевой 
ставки Банка России могут оказать негативное влияние 
на нашу способность занимать средства в банках и на рынках 
капитала, оказать давление на ликвидность, привести к суще-
ственному росту стоимости заемных ресурсов, ограничить 
доступность кредитных линий или возможности привлече-
ния финансовых ресурсов на приемлемых условиях.

Часть наших кредитных соглашений и публичных долговых 
обязательств в настоящее время содержит финансовые ко-
венанты. Некоторые ковенанты устанавливают соотношение 
финансовых показателей, которые должны поддерживаться 
на обозначенном уровне; другие налагают ограничения 
на совершение определенных сделок, в том числе ограни-
чения по привлечению средств.

Нарушение финансовых или иных ковенантов в существую-
щих кредитных соглашениях может повлечь за собой дефолт 
по обязательствам, в случае если такое нарушение не будет 
урегулировано с кредитором.

Мы отвечаем всем требованиям кредиторов по ковенантам.

В случае ухудшения экономической ситуации на рынках, 
на которых мы ведем свою деятельность, а также ситуации 
на мировых финансовых рынках мы можем не выполнить 
некоторые финансовые ковенанты. В случае возможного 
нарушения мы приложим все усилия для заключения необ-
ходимых соглашений с кредиторами, предусматривающих 
временную отмену действия ковенантов или пересмотр их 
уровней. Мы не прогнозируем наступления таких событий 
в ближайшем будущем.

Риск нарушения ковенантов 
кредитных договоров

Процентный риск

Часть нашего портфеля заимствований представлена заим-
ствованиями с фиксированной процентной ставкой. Однако 
некоторые договоры содержат право кредиторов изменять 
ставки в случае изменения кредитных индикаторов Банка 
России, а также в иных случаях.

Повышение процентных ставок приведет к увеличению 
расходов по финансированию, что неблагоприятно скажет-
ся на наших финансовых результатах. В рамках процедур 
по управлению процентным риском осуществляется мони-
торинг стоимости кредитных ресурсов и предпринимаются 
необходимые действия для оптимизации уровня процент-
ных ставок.

Риск недостатка ликвидности
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Глоссарий, контакты

Цены на нашу продукцию, а также наши издержки номинированы 
как в рублях, так и в валюте (в основном в долларах США и евро). 
Мы хеджируем наши чистые инвестиции в производственные активы 
в США от валютных рисков с помощью номинированных в долларах США 
заимствований, привлеченных российскими дочерними компаниями 
ТМК. Прибыли и убытки по эффективной части хеджирования отражаются 
в отчете о совокупном доходе; прибыли и убытки по неэффективной 
части хеджирования отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
В 2018 году мы получили убыток по курсовым разницам в размере 72 млн 
долл. США. Кроме того, в отчете о совокупном доходе мы признали 
убыток от курсовых разниц в размере 116 млн долл. США (за вычетом 
налога на прибыль). На 31 декабря 2018 года 43% наших долговых 
обязательств было номинировано в долларах США. В связи с этим, 
а также учитывая сохраняющуюся волатильность курса рубля к доллару 
США и евро, риск получения убытков от девальвации рубля остается 
достаточно высоким. Девальвация рубля по отношению к доллару США 
может иметь негативное влияние на нашу чистую прибыль в связи 
с отражением соответствующих убытков в нашем консолидированном 
отчете о прибылях и убытках. Тем не менее, мы частично защищены 
от валютных рисков, поскольку выручка от продажи продукции 
в иностранной валюте может быть использована для погашения 
валютных кредитов.

Наши наиболее крупные предприятия находятся на территории 
Российской Федерации, и значительная часть их расходов номинирована 
в рублях. Мы испытываем влияние инфляции по некоторым 
статьям затрат, включая стоимость сырья и материалов, издержки 
на транспортировку, электроэнергию и оплату труда. За 2018 год 
инфляция в России составила 4,3% против 2,5% в 2017 году. Несмотря 
на меры российского правительства, направленные на сдерживание 
роста инфляции, рост уровня инфляции может быть существенным 
в краткосрочной перспективе. Мы можем быть не в состоянии 
оперативно увеличивать рублевые цены на свою продукцию адекватно 
уровню инфляции.

Уровень инфляции в США, где осуществляет свою деятельность 
наш американский дивизион, исторически был значительно ниже 
показателей в России. По данным за 2018 год, инфляция в США составила 
1,9% и осталась на уровне 2017 года.

Высокий уровень инфляции может увеличить наши затраты, 
уменьшить рентабельность и оказать негативное воздействие на наши 
производственные и финансовые результаты.

Инфляционный рискВалютный риск
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Глоссарий, контакты

Наши дочерние общества осуществляют значительные налоговые 
платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности по налогу 
на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, 
по страховым взносам на обязательное социальное страхование. 
Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению 
наших налоговых отчислений и к последующему снижению прибыли. 
Поскольку наши крупнейшие предприятия находятся в России, 
основные налоговые риски связаны с изменением налоговой системы 
России. Российское правительство регулярно осуществляет пересмотр 
налогового законодательства. Новые законы направлены в основном 
на уменьшение количества налогов и снижение налоговой нагрузки 
на бизнес с последующим упрощением налогового законодательства. 
Тем не менее, если дальнейшие изменения российского налогового 
законодательства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это 
может иметь негативное воздействие на наши операционные результаты.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается 
дополнительными налогами в виде налога на добычу полезных 
ископаемых и экспортных пошлин. Изменение этих налогов может 
оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа 
и разработку новых месторождений в России, что может отрицательно 
сказаться на уровне спроса на нашу продукцию.

Деятельность наших предприятий должна соответствовать 
требованиям национального экологического законодательства стран, 
где расположены наши производственные мощности: России, США, 
Европейского союза и Румынии, Казахстана. 

Основные эколого-экономические риски наших российских 
предприятий связаны с изменениями и ужесточением требований 
российского природоохранного законодательства, которое в настоящее 
время подвержено серьезному реформированию. Планируемые 
изменения требований законодательства могут привести к увеличению 
расходов, связанных с приобретением нового технологического или 
очистного оборудования, приборов непрерывного контроля выбросов 
и сбросов, а также к росту платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду. Ожидается, что новые требования будут 
сопровождаться усилением контроля государственных надзорных 
органов за их соблюдением.

В настоящее время мы не ожидаем каких-либо существенных изменений 
экологического регулирования в США, Румынии, Казахстане. Однако при 
возникновении подобных изменений расходы на соответствие новым 
требованиям могут оказать негативное влияние на нашу операционную 
деятельность.

Изменения природоохранного 
законодательства

Риск изменения налогового законодательства 
и налоговой системы
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Глоссарий, контакты

Наши производственные мощности подвержены риску 
поломки оборудования вследствие непредвиденных 
событий, таких как пожары, взрывы и природные 
катастрофы. Производственный процесс в значительной 
степени зависит от трубопрокатного и сталеплавильного 
оборудования, которое может неожиданно выйти 
из строя, что потребует временной приостановки 
производства на соответствующем участке или сокращения 
производительности некоторых линий.

Любые перерывы в производстве могут потребовать 
значительных дополнительных расходов на ремонт с нашей 
стороны, что будет оказывать негативное влияние на нашу 
рентабельность и денежные потоки.

Существенное нарушение процессов производства может 
также привести к задержкам или аннулированию заказов 
клиентами, применению контрактных санкций и негативно 
повлиять на нашу репутацию. Любое из данных событий 
может оказать существенное неблагоприятное воздействие 
на наш бизнес, результаты деятельности, на финансовое 
состояние и перспективы.

У нас действует ограниченное страховое покрытие 
в отношении рисков и убытков, связанных с повреждением 
имущества (включая убытки от перерывов в производстве), 
с несчастными случаями и перевозками нашей продукции. 
Мы осуществляем страхование корпоративной 
ответственности в части наших экспортных продаж, 
также действует программа страхования ответственности 
директоров и должностных лиц.

Мы осуществляем все виды обязательного страхования 
в соответствии с требованиями законодательства, а также 
представляем работникам медицинское страхование.
У нас ограниченное и, возможно, недостаточное страховое 
покрытие для всех потенциальных рисков и убытков, и наше 
действующее страховое покрытие не в полной мере может 
покрывать возможные убытки и обязательства, что может 
увеличить наши издержки и оказать негативное влияние 
на наши производственные и финансовые результаты.

Страхование потенциальных 
рисков и убытков

Недостаток квалифицированных кадров 
и оптимизация численности персонала

Наши российские предприятия в регионах своего присутствия, 
в таких городах, как Волжский, Таганрог, Каменск-Уральский 
и Полевской, являются крупнейшими работодателями. 
В настоящий момент у нас нет определенных социальных 
обязательств по отношению к этим регионам; тем не менее 
возможность оптимизации численности персонала может 
быть подвержена определенным политическим и социальным 
ограничениям. Невозможность осуществить плановое 
снижение численности персонала или внести другие изменения 
в операционную деятельность может иметь негативное 
воздействие на наши операционные результаты и дальнейшие 
планы.

Конкуренция на рынке труда в части специалистов 
по металлургии по-прежнему остается относительно 
высокой, и наши затраты на персонал продолжают умеренно 
расти. Мы ожидаем, что спрос и, следовательно, расходы 
на квалифицированных сотрудников будут возрастать в связи 
со спросом со стороны других металлургических компаний 
и отраслей промышленности. Постоянный высокий спрос 
на квалифицированную рабочую силу и дальнейший рост затрат 
на оплату труда могут оказать негативное влияние на наши 
производственные и финансовые результаты.

Риск поломки оборудования
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Глоссарий, контакты

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ПАО «ТМК»

1 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО «Сбербанк» – Банк;
АО «ВТЗ» – 
Выгодоприобретатель.

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств АО «ВТЗ» по 
Генеральному соглашению 
об открытии возобновляе-
мого лимита на проведение 
операций торгового финан-
сирования с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – по 17.08.2023. 

3 000 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Совета директоров, Правления и Генеральным 
директором управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Выгодоприобретателя, членом Совета 
директоров и Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

Совет директоров, 
12.02.2018

менее 2% БСА

2 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО «Сбербанк» – Банк;
ПАО «ТАГМЕТ» – 
Выгодоприобретатель. 

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств ПАО «ТАГМЕТ» 
по Генеральному соглашению 
об открытии возобновляе-
мого лимита на проведение 
операций торгового финан-
сирования с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – по 17.08.2023. 

3 000 000 000 Совет директоров, 
12.02.2018

менее 2% БСА

3 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО «Сбербанк» – Банк;
ПАО «СТЗ» – 
Выгодоприобретатель.

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств ПАО «СТЗ» по 
Генеральному соглашению 
об открытии возобновляе-
мого лимита на проведение 
операций торгового финан-
сирования с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – по 17.08.2023. 

3 000 000 000 Совет директоров, 
12.02.2018

менее 2% БСА

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

В 2018 году ПАО «ТМК» не совершало сделок, признаваемых в соответствии  
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

ПРИЛОЖЕНИE
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

4 ПАО «ТМК» – Поручитель;
Gazprombank (Switzerland) 
Ltd – Кредитор;
TMK Gulf International 
Pipe Industry LLC – 
Выгодоприобретатель.

Поручитель обязывается 
солидарно с компанией 
TMK Gulf International Pipe 
Industry LLC (Должник I) 
отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником I 
его обязательств перед 
Кредитором, возникших 
из кредитного соглашения 
между Кредитором 
и Должником I, 
в соответствии 
с которым Кредитор 
открывает Должнику I 
неподтвержденную 
револьверную кредитную 
линию.
Срок сделки – по 31.12.2023.

860 745 541 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Шматович В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Совет директоров, 
12.03.2018

менее 2% БСА

5 ПАО «ТМК» – Поручитель;
Gazprombank (Switzerland) 
Ltd – Кредитор;
TMK GLOBAL SA и TMK 
Middle East FZCO – 
Выгодоприобретатели.

Поручитель обязывается 
солидарно с компанией TMK 
GLOBAL SA и компанией 
TMK Middle East FZCO 
(совместно – Должник II), 
отвечать перед Банком за 
исполнение Должником II его 
обязательств перед Банком, 
возникших из рамочного 
соглашения об открытии 
аккредитивов между 
Банком и Должником II, 
в соответствии с которым 
Банк открывает Должнику II 
неподтвержденную 
аккредитивную линию.
Срок сделки – по 31.12.2023.

Совокупный лимит 
по сделкам под 
номерами 5 и 6 =
5 940 027 204 

1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК»:

ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%;

А. А. Зимин – 0,000072%.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале Кредитора 
и Выгодоприобретателей – 0%.

Совет директоров, 
12.03.2018

2,8% БСА

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

6 ПАО «ТМК» – Поручитель;
Gazprombank (Switzerland) 
Ltd – Кредитор;
TMK GLOBAL SA и TMK 
Middle East FZCO – 
Выгодоприобретатели.

Поручитель обязывается 
солидарно с компанией TMK 
GLOBAL SA и компанией 
TMK Middle East FZCO 
(совместно – Должник III) 
отвечать перед Gazprombank 
(Switzerland) Ltd, Bank GPB 
(International) S.A., а также 
перед любым предложенным 
кредитором, который стал 
кредитором в соответствии 
с условиями Кредитного 
соглашения II (Кредиторы) за 
исполнение Должником III 
его обязательств перед 
Кредиторами, возникших 
из кредитного соглашения 
между Gazprombank (Switzer-
land) Ltd (в качестве Агента, 
Агента по обеспечению 
и Первоначального 
кредитора), Bank GPB 
 (International) S.A. (в качестве 
Первоначального 
кредитора) и Должником III, 
в соответствии 
с которым Кредиторы 
открывают Должнику III 
неподтвержденную 
револьверную кредитную 
линию.
Срок сделки – по 31.12.2023.

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

7 ПАО «ТМК» – Поручитель;
АО «ВТЗ» – Должник.

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
по заключенному между 
Должником и ПАО 
«Сбербанк» договору 
о предоставлении 
банковских гарантий. 
Срок сделки – по 13.11.2020.

14 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Должника.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК»  – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Должника, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Должника.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

Одобрение не требовалось 
(менее 0,1% БСА)

Менее 2% БСА

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

8 ПАО «ТМК» – Должник;
ПАО «СТЗ» – Поручитель.

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
по заключенному 
между Должником 
и АО «Газпромбанк» 
кредитному соглашению. 
Срок сделки – по 30.06.2021.

12 828 225 1. контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Поручителя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Поручителя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Поручителя, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Поручителя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т.И. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

9 ПАО «ТМК» – Должник;
ПАО «ТАГМЕТ» – 
Поручитель.

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
по заключенному 
между Должником 
и АО «Газпромбанк» 
кредитному соглашению. 
Срок сделки – по 30.06.2021.

12 828 225 Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

10 ПАО «ТМК» – Должник;
ПАО «СинТЗ» – 
Поручитель.

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
по заключенному 
между Должником 
и АО «Газпромбанк» 
кредитному соглашению. 
Срок сделки – по 30.06.2021.

12 828 225 Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

11 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ТМК GLOBAL SA, ТМК 
 Middle East FZCO – 
Должники

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
в обеспечение исполнения 
обязательств Должников по 
кредитному соглашению. 
Срок сделки – до полного 
исполнения обязательств.

31 315 648 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника;

2. член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

12 ПАО «ТМК» - Гарант; 
TMK Gulf International Pipe 
Industry LLC - Должник.

Соглашение о выплате 
Должником Гаранту 
вознаграждения за 
предоставление Гарантом 
обеспечения в виде 
гарантии по заключенному 
Должником и Gazprombank 
(Switzerland) LTD кредитному 
договору.
Срок сделки – до полного 
исполнения обязательств.

4 834 376 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Шматович В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Должника.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

13 ПАО «СТЗ» – Поручитель;
ПАО «ТМК» – Должник.

Соглашение о выплате 
вознаграждения за 
выданное поручительство 
по заключенному между 
Должником и АО – 
«Газпромбанк» кредитному 
соглашению. 
Срок сделки – по 09.10.2020.

35 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Поручителя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Поручителя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Поручителя, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Поручителя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Поручителя, членом 
Правления управляющей организации Поручителя.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

14 ПАО «ТМК» – Займодавец;
TMK Gulf International Pipe 
Industry LLC – Заемщик

Предоставление займа.
Дата погашения займа – 
22.03.2018.

453 611 819 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Заемщика;

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика;

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Шматович В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика.

Сделка не одобрялась менее 2% БСА

15 ПАО «ТМК» – Гарант;
RBI Leasing GmbH – 
Бенефициар;
Powerstream Holdings 
Limited – Принципал.

Смешанный договор, 
включающий в себя 
соглашение между Гарантом 
и Бенефициаром об условиях 
гарантии, а также гарантию, 
выдаваемую Гарантом 
в пользу Бенефициара по 
просьбе Принципала.
Срок сделки – 23.06.2027.

2 023 632 600 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Принципала.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Принципала.

Совет директоров, 
19.04.2018

менее 2% БСА

16 ПАО «ТМК» – Займодавец;
ТМК Completions Ltd – 
Заемщик.

Дополнительное соглашение 
к договору займа.
Дата погашения займа – 
24.10.2018.

91 084 879 Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Заемщика.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

17 ПАО «ТМК» – Займодавец;
POWERSTREAM HOLDINGS 
LIMITED – Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения 
займа —11.08.2023.

63 437 755 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Заемщика.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

18 ПАО «ТМК» – Займодавец;
Акционерное общество 
«Группа Синара» – 
Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения займа – 
01.04.2019

157 378 767 1. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика.

2. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Заемщика.

3. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Папин С. Т. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский А. Д. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

5. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский А. Д. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

19 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО Сбербанк – Кредитор;
АО «ВТЗ» – 
Выгодоприобретатель.

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств АО «ВТЗ» 
по Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020. 

5 000 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Совета директоров, Правления и Генеральным 
директором управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Выгодоприобретателя, членом Совета 
директоров и Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК»:

ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%;

Ширяев А. Г. – 0,015%;

Каплунов А. Ю. – 0,0067%;

Петросян Т. И. – 0,0016%;

Зимин А. А. – 0,000072%;

Попков В. В. – 0,001509%.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале Кредитора 
и Выгодоприобретателя – 0%.

Совет директоров, 
24.10.2018

2,3% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

20 АО «ВТЗ» – Должник;
ПАО «ТМК» – Поручитель.

Дополнительное 
соглашение к соглашению 
о вознаграждении 
за предоставленное 
поручительство ПАО 
«ТМК» по заключенному 
АО «ВТЗ» и ПАО 
«Сбербанк» Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020.

35 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Должника.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Должника, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Должника.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

21 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО «Сбербанк» – 
Кредитор;
ПАО «ТАГМЕТ» – 
Выгодоприобретатель.

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств ПАО «ТАГМЕТ» 
по Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020. 

5 000 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Совета директоров, Правления и Генеральным 
директором управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Выгодоприобретателя, членом Совета 
директоров и Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК»:

ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%;

Ширяев А. Г. – 0,015%;

Каплунов А. Ю. – 0,0067%;

Петросян Т. И. – 0,0016%;

Зимин А. А. – 0,000072%;

Попков В. В. – 0,001509%.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале Кредитора 
и Выгодоприобретателя – 0%.

Совет директоров, 
24.10.2018

2,3% БСА

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

22 ПАО «ТАГМЕТ» – Должник;
ПАО «ТМК» – Поручитель.

Дополнительное 
соглашение к соглашению 
о вознаграждении 
за предоставленное 
поручительство ПАО «ТМК» 
по заключенному 
ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО 
«Сбербанк» Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020.

35 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Должника.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Должника, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Должника.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

23 ПАО «ТМК» – Поручитель;
ПАО Сбербанк – Кредитор;
ПАО «СТЗ» – 
Выгодоприобретатель.

Дополнительное соглашение 
к договору поручительства 
в обеспечение исполнения 
обязательств ПАО 
«СТЗ» по Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020. 

5 000 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Совета директоров, Правления и Генеральным 
директором управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Выгодоприобретателя, членом Совета 
директоров и Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, 
членом Правления управляющей организации 
Выгодоприобретателя.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК»:

ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%;

Ширяев А. Г. – 0,015%;

Каплунов А. Ю. – 0,0067%;

Петросян Т. И. – 0,0016%;

Зимин А. А. – 0,000072%;

Попков В. В. – 0,001509%.

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале Кредитора 
и Выгодоприобретателя – 0%.

Совет директоров, 
24.10.2018

2,3% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

24 ПАО «СТЗ» – Должник;
ПАО «ТМК» – Поручитель.

Дополнительное 
соглашение к соглашению 
о вознаграждении 
за предоставленное 
поручительство ПАО «ТМК» 
по заключенному 
ПАО «СТЗ» и ПАО 
«Сбербанк» Генеральному 
соглашению об открытии 
возобновляемого лимита 
на проведение операций 
торгового финансирования 
с использованием 
непокрытых аккредитивов.
Срок сделки – 17.08.2020.

35 000 000 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Должника.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Должника.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Должника, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Должника.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т. И. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Должника, членом 
Правления управляющей организации Должника.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

25 ПАО «ТМК» – Гарант;
BANCA TRANSILVANIA S.A. – 
Бенефициар;
TMK Artrom S.A. – 
Принципал.

Смешанный договор, 
включающий в себя 
соглашение между Гарантом 
и Бенефициаром об условиях 
гарантии, а также гарантию, 
выдаваемую Гарантом 
в пользу Бенефициара по 
просьбе Принципала.
Срок сделки – 29.06.2020.

1 523 182 320 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Принципала.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Принципала.

Совет директоров, 
25.10.2018

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Устойчивое развитие 

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Анализ руководством результатов 
деятельности Группы ТМК

Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

26 ПАО «ТМК» – Займодавец;
АО «ВТЗ» – Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения займа – 
02.07.2020.

2 958 412 381 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Заемщика.

2. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика, членом 
Совета директоров, Правления и Генеральным директором 
управляющей организации Заемщика.

3. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Заемщика, членом Совета директоров 
и Правления управляющей организации Заемщика.

4. член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Т.И. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика, членом 
Правления управляющей организации Заемщика.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика, членом 
Правления управляющей организации Заемщика.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков В. В. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика, членом 
Правления управляющей организации Заемщика.

Сделка не одобрялась. менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

189www.tmk-group.ru



Профиль Компании

Обращение к акционерам

Ключевые события

О Компании

Информация для акционеров

Отчет о корпоративном управлении
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Информация о сделках ПАО «ТМК»  

Глоссарий, контакты

№ 
п/п

Стороны 
и выгодоприобретатели  
по сделке

Предмет сделки,  
срок

Цена сделки  
в рублях

Заинтересованные  
лица

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / последующем 
одобрении / дата решения

Цена сделки в % 
от балансовой стоимости 
активов (БСА)

27 ПАО «ТМК» – Займодавец;
POWERSTREAM HOLDINGS 
LIMITED – Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения 
займа —11.08.2023.

63 345 846 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК 
STEEL HOLDING LIMITED одновременно является 
контролирующим лицом Заемщика.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин А. А. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

28 ПАО «ТМК» – Займодавец;
Акционерное общество 
«Группа Синара» – 
Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения займа – 
01.04.2019.

156 519 863 1. Генеральный директор, член Совета директоров и член 
Правления ПАО «ТМК» – Ширяев А. Г. одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика.

2. Член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – 
Каплунов А. Ю. одновременно является членом Совета 
директоров Заемщика.

3. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Папин С. Т. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский А. Д. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

5. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский А. Д. 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика.

Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

29 ПАО «ТМК» – Займодавец; 
Акционерное общество 
«Группа Синара» – 
Заемщик.

Предоставление займа.
Дата погашения займа – 
11.11.2019.

163 000 685 Одобрение не требовалось
(менее 0,1% БСА)

менее 2% БСА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
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ГЛОССАРИЙ
Скорректированный 

показатель EBITDA
Скорректированный показатель EBITDA 
определяется как сумма прибыли/
(убытка) за период за вычетом 
финансовых расходов и финансовых 
доходов, (дохода)/расхода по налогу 
на прибыль, амортизации основных 
средств и нематериальных активов, 
(положительных)/отрицательных 
курсовых разниц, обесценения/ 
(восстановления обесценения) 
внеоборотных активов, изменений  
в резервах (за исключением 
начислений премиальных выплат), 
(прибыли)/убытка от выбытия 
основных средств, (прибыли)/убытка 
от изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, доли 
в (прибыли)/убытке ассоциированных 
компаний, прочих неденежных 
и нерегулярных статей 

FQM Fine Quality Mill, стан непрерывного 
проката

OCTG Oil country tubular goods, нарезные 
трубы нефтегазового сортамента

PQF Premium Quality Finishing, стан 
непрерывного проката

Бесшовные  
трубы 

Трубы, получаемые путем прошивки 
сплошной заготовки на прессе или 
прошивном стане (с последующей 
обработкой горячим или холодным 
деформированием)

Бурильные  
трубы

Бесшовные стальные трубы 
с высаженными концами, на которых 
нарезана резьба; применяются для 
бурения скважин

ВТЗ Акционерное общество «Волжский 
трубный завод»

ГБЖ Горячебрикетированное железо

г/г Изменение показателя по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего 
года

ГОСА Годовое Общее собрание акционеров

ДСП Дуговая сталеплавильная печь

Дб Децибел

ДСК Дробильно-сортировочный  
комплекс

ЕСОТ Унифицированная (единая) система 
оплаты труда

ККУ РФ,  
Кодекс

Кодекс корпоративного управления, 
рекомендованный к применению 
Банком России 

КА Комитет по аудиту

КНВ Комитет по назначениям 
и вознаграждениям

КСР Комитет по стратегическому развитию

Линейные  
трубы

Трубы, предназначенные для 
строительства и капитального  
ремонта промысловых, магистральных 
и технологических трубопроводов

МНЛЗ Машина непрерывного литья заготовок

МСФО Международные стандарты финансовой 
отчетности

Насосно- 
компрессорные  

трубы

Стальные трубы с гладкими или 
высаженными наружу концами, 
предназначенные  
для эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин

Обсадные трубы Стальные трубы, применяемые для 
крепления стенок скважины

ОМЗ Акционерное общество «Орский 
машиностроительный завод»

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная 
безопасность

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского 
учета

СВА Служба внутреннего аудита 
Сварные трубы Трубы, изготовленные на 

трубосварочном стане сваркой кромок 
трубной заготовки, сформованной из 
полосы, листа или ленты

СинТЗ Публичное акционерное общество 
«Синарский трубный завод»

СинТЭЦ Акционерное общество «Синарская 
ТЭЦ»

Стандарт ISO  
13679:2002

Нефтяная и газовая промышленность. 
Процедуры для испытания соединений 
обсадных и насосно-компрессорных 
труб

Стандарт ISO  
14001:2004

Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по 
применению

СТЗ Публичное акционерное общество 
«Северский трубный завод»

ТАГМЕТ Публичное акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод»

ТБД Трубы большого диаметра
Технология  

SAGD
Steam Assisted Gravity Drainage, 
гравитационный дренаж через 
паронагнетательные скважины

ТПЦ Трубопрокатный цех
ЭСПЦ Электросталеплавильный цех
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Информация для инвесторов
Ирина Яроцкая
Начальник отдела по работе с инвесторами 
Телефон: +7 (495) 775 7600
Электронный адрес: ir@tmk-group.com

Страница в Интернете
Русская версия: www.tmk-group.ru
Английская версия: www.tmk-group.com

Информация о Компании
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Сокращенное наименование: ПАО «ТМК» 
Юридический адрес: Российская Федерация,  
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
Телефон: +7 (495) 775 7600
Факс: +7 (495) 775 7601
Электронный адрес: tmk@tmk-group.com

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

Банк-депозитарий
THE BANK OF NEW YORK MELLON
Адрес: 101 Barclay Street, 22 Floor, 10286 New York
Контактное лицо: Татьяна Весселовская
Телефон: +1 (212) 815 2867
Электронный адрес: Tatyana.Vesselovskaya@BNYMellon.com

Регистратор
АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» 
Адрес: Российская Федерация,  
Москва, ул. Стромынка, 18, стр. 13
Лицензия: 10–000–1-00264 от 12.12.2002 (бессрочная)
Телефон: +7 (495) 771 7335
Электронный адрес: rost@rrost.ru

Аудитор
ООО «Эрнст энд Янг»
Адрес: Российская Федерация,  
115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
Телефон: +7 (495) 755 9700
Электронный адрес: Moscow@ru.ey.com
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА.
см. ссылку  
https://www.ey.com/ru/ru/about-us/ey-disclosure-llc-ey
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