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ПРОФИЛЬ  

КОМПАНИИ

!"#$%&' КОМПАНИИ
ТМК – один из мировых лидеров по произ-
водству стальных труб и один из ведущих 
глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. 

Группа ТМК представляет собой совре-
менный вертикально-интегрированный 
комплекс по производству и реализации 
высокотехнологичной, конкурентоспо-
собной трубной продукции, обладающий 
разветв ленной сбытовой сетью и име-
ющий опыт поставок продукции в более 
чем 80 стран мира. Уникальные производ-
ственные и сервисные возможности ТМК 
позволяют удо влетворять потребности 
самого широкого круга потребителей и 
предлагать эффективные решения их про-
изводственных задач.

Компания была создана в 2001 году и 
в настоящее время (на момент выхода 
отчета) объединяет более 10 производ-
ственных активов в России, Румынии 
и Казахстане. Основным направлением 
деятельности ТМК является производ-

(1 
в России по объему 
реализации трубной 
продукции

63% 
доля на российском рынке 
бесшовных OCTG

ство и продажа бесшовных и сварных 
труб, включая трубы большого диаметра, 
трубы с соединениями класса Премиум, 
в сочетании с широким комплексом услуг 
по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соедине-
ний, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя российские труб-
ные предприятия: Волжский трубный 
завод (ВТЗ), Северский трубный завод 
(СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ) 
и Таганрогский металлургический завод 
(ТАГМЕТ); и предприятия TMK-ARTROM и 
TMK-RESITA в Румынии. Компании также 
принадлежат четыре российских нефте-
сервисных предприятия, объединенные 
в рамках ТМК Нефтегазсервис, а также 
ТМК-Казтрубпром (Казахстан). ТМК имеет 
несколько торговых компаний и пред-
ставительств, расположенных в России, 
Европе, США, ОАЭ и других странах.

Разработкой и усовершенствованием 
трубной продукции, а также проведением 

экспериментальных тестов, оценочных 
испытаний и передовых научных исследо-
ваний в ТМК занимается Российский ин-
ститут трубной промышленности (РосНИТИ) 
в городе Челябинске. В конце 2019 года 
для решения задач инновационного раз-
вития и увеличения исследовательского 
потенциала Компании был запущен новый 
научно-технический центр ТМК «Сколково» 
(город Москва).

В январе 2020 года ТМК завершила сдел-
ку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars 
Inc. компании Tenaris. Она была реали-
зована в соответствии с действующей 
стратегией развития ТМК, предусматри-
вающей монетизацию международных ак-
тивов с целью снижения долговой нагруз-
ки Группы. Вознаграждение, полученное 
ТМК, составило 1,067 млрд долл.* 

Ценные бумаги Компании обращают-
ся на Московской бирже и Лондонской 
фондовой бирже под тикерами TRMK RM 
и TMKS LI.

72%
доля на российском 
рынке премиальных 
соединений

23% 
доля на российском 
трубном рынке

* Сумма определена на основании оценки на дату закрытия (2 января 2020 года).
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Один из крупнейших 
мировых производителей 
трубной продукции.  
Российский лидер 
в сегменте премиальных 
соединений

Значительное  
снижение долговой 
нагрузки после продажи 
IPSCO Tubulars Inc.

Благоприятная рыночная 
конъюнктура в России

Стабильный уровень 
маржинальности 
и устойчивость 
финансовых показателей, 
несмотря на рыночную 
волатильность, за счет 
вертикальной интеграции 
бизнеса

Высококачественная 
и устоявшаяся база 
потребителей продукции

321 4 5 6

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Опытная управленческая 
команда и значительный 
опыт успешных сделок на 
рынке капитала
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СТРУКТУРА ГРУППЫ ТМК
И ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

!"#$%"$#& '#$(() "*%
И ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

!"#"$%&' &("$)*& 
01 TMK Industrial Solutions
02 TMK Overseas

"#$+,&
03 Штаб-квартира  

ТМК-ARTROM 
04 TMK-ARTROM
05 TMK-RESITA
06 ТМК Euroupe (Германия)
07 ТМК Global (Швейцария)
08 ТМК Italia (Италия)

$+!!)' ) !%-
09 Штаб-квартира TMK
10 ТАГМЕТ
11 ВТЗ
12 СТЗ, ТМК-КПВ
13 СинТЗ,ТМК-ИНОКС
14 ОМЗ
15 ТМК-Казтрубпром
16 Торговый дом TMK
17  Представительство ТМК в Туркменистане
18 Трубопласт
19 ТМК НГС-Нижневартовск
20 ТМК НГС-Бузулук
21 РосНИТИ
22 Научно-технический центр в Сколково

./)0%)1 #+!2+*, &3)' ) &4$)*&
23 ТМК MIDDLE EAST (ОАЭ)
24 Представительство Торгового дома TMK в Китае Управление Производство Продажи Нефтегазовый сервис Исследования и разработки

* Российский дивизион представляет результаты 
операционной деятельности и финансовое положение 
заводов, расположенных в Российской Федерации, 
предприятия по финишной обработке труб в Казахстане, 
сервисных предприятий для нефтяной отрасли в России 
и торговых компаний, расположенных в России, 
Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии.

** Европейский дивизион представляет результаты 
операционной деятельности и финансовое положение 
заводов, расположенных в Румынии, и торговых 
компаний, расположенных в Италии и Германии.

Примечание: география активов на дату утверждения 
Годового отчета.

На 31 декабря 2019 года ТМК объединяла 
более 20 производственных предприятий, 
расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии и Казахстане, два научно-иссле-
довательских центра в России, а также один 
научно-исследовательский центр в США. 

2 января 2020 года ТМК завершила сделку 
по продаже 100% акций американской до-
черней компании IPSCO Tubulars Inc. ком-
пании Tenaris. В результате данной сделки 
периметр группы ТМК на дату утверждения 
Годового отчета включает в себя Россий-
ский* и Европейский** дивизионы, пред-
ставленные более чем 10 производствен-
ными предприятиями, расположенными 
на территории России, Румынии и Казах-
стана, двумя научно-исследовательскими 
центрами в России, а также торговыми 
компаниями, расположенными в России, 
Европе, США, ОАЭ.
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ОБРАЩЕНИЕ 

К АКЦИОНЕРАМ

!"#$%&'(& К АКЦИОНЕРАМ
)*+,+-./- +01234-5/! 

635372- 859:;<!

2019 год стал во многом переломным для ТМК. В этот 
год происходила существенная трансформация струк-
туры Компании, менялся ее подход к ведению бизнеса, 
продолжалась диверсификация торговых и произ-
водственных направлений. Мы также продолжили 
фокусироваться на расширении нашего предложения 
высокотехнологичной продукции для удовлетворения 
меняющихся потребностей основных потребителей 
и усилили наш научно-исследовательский потенциал 
и возможности развития инновационных продуктов за 
счет введения в эксплуатацию нового центра НИОКР 
в «Сколково».

В прошедшем году ТМК сохраняла свои позиции одного 
из ведущих поставщиков трубной продукции на миро-
вом рынке, несмотря на сложности на рынках Северной 
Америки и Европы. Компания реализовала 3,8 млн т 
труб, из которых 1,8 млн т труб OCTG, при этом увеличив 
долю на мировом рынке бесшовных труб OCTG с 13% 
в 2018 году до 15% по итогам 2019 года. ТМК остается 
доминирующим производителем трубной продукции для 
российской нефтегазовой отрасли (по итогам отчетного 
года ее доля в сегменте бесшовных OCTG составила 
63%), а также крупнейшим производителем премиаль-
ных соединений с долей 72% на российском рынке.

В 2019 году Российский дивизион ТМК продемон-
стрировал сильные результаты, показав увеличение 
общего объема реализации на 5% год к году за счет 
стабильного спроса на трубы OCTG (рост продаж 

на 3% год к году) и увеличения объема реализа-
ции труб большого диаметра на 54% год к году. При 
этом отгрузки премиальных резьбовых соединений 
в Российском дивизионе выросли на 15% по срав-
нению с годом ранее, что свидетельствует о расту-
щем спросе на линейку уникальной премиальной 
продукции ТМК в условиях повышения сложности 
проектов по добыче углеводородов в мире. Все это 
позволило значительно улучшить финансовые ре-
зультаты Российского дивизиона Компании в 2019 
году: выручка увеличилась на 6%, скорректирован-
ный показатель EBITDA – на 31%, а рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA улучши-
лась на 3 п.п. – до 17%.

Важным стратегическим решением ТМК в 2019 году, 
реализованным в соответствии со стратегической 
целью Компании по снижению долговой нагрузки 
за счет монетизации зарубежных активов и поме-
нявшим географический периметр Компании, стала 
продажа американских активов – 100% акций IPSCO 
Tubulars Inc. – компании Tenaris. Сделка была закры-
та в первых числах января 2020 года, а полученные 
средства уже позволили снизить долговую нагрузку 
Компании. При этом ТМК сохраняет свое присутствие 
на североамериканском рынке за счет генерального 
соглашения, согласно которому в ближайшие шесть 
лет Tenaris будет выступать в качестве эксклюзивного 
дистрибьютора труб OCTG и линейных труб ТМК на 
территории США и Канады. 

6.2=52> ?9.@<4A02> 
̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�
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ОБРАЩЕНИЕ 
К АКЦИОНЕРАМ

В течение 2019 года ТМК усиливала свой Российский 
дивизион как в производственной, так и в научно-иссле-
довательской части. Так, на Северском трубном заводе 
продолжалось строительство нового комплекса термиче-
ской обработки труб мощностью до 300 тыс. т труб в год, 
который был введен в эксплуатацию в конце января 
2020 года. Комплекс позволит увеличить производство 
премиальной трубной продукции, прежде всего для раз-
работки трудноизвлекаемых запасов и ведения работ в 
агрессивных средах и сложных климатических условиях. 
В проект было инвестировано около 5,5 млрд руб., при 
этом создано 110 новых рабочих мест. 

Осенью 2019 года был введен в эксплуатацию новейший 
научно-технический центр ТМК в инновационном центре 
«Сколково». Он оснащен уникальным оборудованием 
для разработки, цифрового моделирования и проведе-
ния сложных испытаний новых материалов, конструкций 
и технологий. Ввод нового центра в эксплуатацию закре-
пляет лидерство ТМК в трубной научно-инновационной 
сфере. Кроме того, это единственный в России и лишь 
пятый в мире комплекс, обладающий подобным набором 
испытательных стендов и оборудования.

В 2019 году ТМК продолжила дальнейшее движение 
по пути увеличения эффективности, трансформации 
бизнеса и внедрения цифровых технологий. Компа-
ния последовательно внедряла в производство цифро-
вые решения, развивала корпоративные информаци-
онные системы и IT-инфраструктуру. 

ТМК уделяет большое внимание развитию клиенто-
ориентированности, в частности за счет передачи 
большей ответственности горизонтальным сбытовым 

подразделениям. Так Компания меняет парадигму 
работы на рынке: от поставщика уникальных продуктов 
к поставщику глобального сервиса для клиентов.

В прошедшем году была серьезно усилена работа в об-
ласти сохранения экологического баланса регионов, 
где находятся предприятия Группы: в ТМК была принята 
новая, более амбициозная Экологическая политика, ос-
новная цель которой – не просто минимизировать нега-
тивное влияние на окружающую среду, но наращивать 
проекты по улучшению экологии в регионах присутствия, 
а также создавать все более экологичную продукцию. 
Общие затраты Компании на охрану окружающей среды 
в 2019 году составили почти 37 млн долл., было реализо-
вано 23 экологических проекта.

Компания продолжила реализовывать комплекс мер, 
нацеленных на улучшение условий труда и повышение 
безопасности труда сотрудников: коэффициент частоты 
несчастных случаев в целом по Группе снизился на 33% 
по сравнению с предыдущим годом, не было зафикси-
ровано ни одного смертельного случая.

В 2020 год ТМК вступает обновленной: более техноло-
гичной, сконцентрированной и готовой для нового рыв-
ка вперед. Очевидно, что 2020-й будет не самым легким 
годом для всего мира, но в Компании создан мощный 
фундамент для того, чтобы даже в эти непростые време-
на продолжать повышать эффективность производства, 
совершенствовать методы управления, вкладывать 
усилия в расширение навыков персонала, заниматься 
развитием своего продукта, быть более ориентирован-
ными на наших клиентов и в конечном итоге повышать 
акционерную стоимость.

()*+, -*+./,0*
̷̳̻̳̮̹̻͉̒̾͊�̶̸̲̳̼̾̀̾��
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На СинТЗ введено в эксплуата-
цию современное высокопро-
изводительное оборудование 
(станок модели VSC 400 CM 
немецкой компании EMAG), 
позволяющее выпускать сое-
динительные муфты различных 
размеров для труб высокой 
прочности с резьбовыми соеди-
нениями класса премиум.

ТАГМЕТ получил сертифи-
кат о соответствии системы 
менедж мента качества требова-
ниям стандарта Международной 
автомобильной рабочей группы 
(IATF) 16949:2016. Это позволило 
заводу начать поставки непре-
рывнолитой заготовки из угле-
родистой и легированной стали 
с круглым профилем для произ-
водителей автокомпонентов за 
рубежом.

На СинТЗ открыт Центр оцен-
ки квалификации, в задачи 
которого входит проверка 
квалификации сотрудников 
на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов. 
Это первый в горно-металлурги-
ческом комплексе России центр, 
который входит в реестр Нацио-
нального агентства развития 
квалификаций (НАРК).

ТМК заключила договор куп-
ли-продажи акций с компанией 
Tenaris на продажу 100% акций 
IPSCO Tubulars Inc.

На СинТЗ впервые произведены 
обсадные трубы группы прочно-
сти Q125 с уникальным резьбовым 
соединением TMK UP CENTUM. 
Первая партия обсадных труб 
с данным резьбовым соедине-
нием объемом 186,76 т отгруже-
на в адрес дочерней компании 
ПАО «Газпром нефть».

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев вручил пре-
мию Правительства РФ в области 
науки и техники за 2018 год руко-
водителям ТМК. Высокая государ-
ственная награда присуждена за 
создание и внедрение комплекса 
высокоэффективных технологий 
производства импортозамеща-
ющих стальных бесшовных труб 
нового поколения для разработки 
трудноизвлекаемых запасов угле-
водородов.

ТМК и государственная корпо-
рация «Росатом» заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились о взаи-
модействии в сфере производ-
ства и применения высокотех-
нологичной трубной продукции, 
включая совместную разработку 
новых видов труб из стали. 
В документе обозначены стра-
тегические направления для 
совместной работы в области 
импортозамещения и коопера-
ции при реализации перспек-
тивных проектов на российском 
и международном рынках. 

ТМК и Национальная нефтяная 
компания Республики Конго 
(Société Nationale des Pétroles 
du Congo, SNPC) заключили 
меморандум о взаимопонима-
нии, который закрепил намере-
ния сторон по взаимодействию 
в рамках проработки и реали-
зации проекта строительства 
нефтепродуктопровода на тер-
ритории Республики Конго при 
поддержке правительств обоих 
государств.

ТМК и НОВАТЭК подписали 
соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве 
сроком до конца 2023 года. 
Документ содержит основные 
принципы и подходы к органи-
зации поставок премиальных 
обсадных и насосно-компрес-
сорных труб производства ТМК 
для НОВАТЭКа и предусматри-
вает формульное ценообразова-
ние.

Собрание акционеров 
ПАО «ТМК» приняло решение 
выплатить дивиденды по ре-
зультатам I квартала 2019 года 
в размере 2,55 руб. на одну 
обыкновенную акцию.

ФЕВРАЛЬ МАЙ
МАРТ АПРЕЛЬ

ЯНВАРЬ ИЮНЬ

2019

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ
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ТМК впервые приняла участие 
в Восточном экономическом 
форуме и выступила в качестве 
его партнера.

ТМК открыла представительство 
на Сахалине, задача которого – 
оказывать техническую под-
держку потребителям компании 
на острове, обеспечивать по-
ставки премиальной продукции 
и соответствующее сервисное 
сопровождение.

ТМК и «Металлоинвест» подпи-
сали соглашение на поставку 
горячебрикетированного желе-
за (ГБЖ) и штрипса. Поставки 
ГБЖ в 2020 году составят около 
240 тыс. т, а общие поставки 
штрипса по среднесрочному 
договору ожидаются в объеме 
около 75 тыс. т.

ТМК и предприятие ТОО «Пром-
машкомплект», расположенное 
в Казахстане и выпускающее 
продукцию для железных дорог, 
заключили соглашение сроком до 
конца 2022 года на поставку круг-
лой непрерывнолитой заготовки, 
согласно которому ТМК будет 
ежегодно поставлять «Проммаш-
комплекту» до 65 тыс. т заготовки. 

ТМК и Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельци-
на (УрФУ) заключили соглаше-
ние о сотрудничестве по ряду 
направлений, включая такие, 
как цифровизация и инфор-
мационные технологии, проф-
ориентация, образовательные 
услуги, консалтинговая, науч-
но-исследовательская и экс-
пертная деятельность.

На СинТЗ введена в экс-
плуатацию современная ав-
томатизированная линия 
неразрушающего контроля 
труб – «ЛКТ-СТТ3» с произво-
дительностью не менее 60 труб 
в час. На линии используются 
ультразвуковой и магнитоиндук-
ционный методы неразрушаю-
щего контроля. ТМК поставила вторую партию 

обсадных труб диаметром 244,45 
с толщиной стенки 11,99 мм 
группы прочности L80 с резьбо-
вым соединением TMK UP PF 
компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.» 
(«Сахалин Энерджи») в рамках 
реализации нефтегазового про-
екта «Сахалин-2». Заказ выпол-
нен в рамках подписанного в ок-
тябре 2017 года долгосрочного 
договора между ТМК и «Сахалин 
Энерджи» на поставку премиаль-
ной трубной продукции нефтяного 
сортамента.

ТМК вошла в лидирующие группы 
по индексам Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) «Ответствен-
ность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития», а также 
возглавила ежегодный рейтинг 
социальной эффективности 
агентства AK&M среди россий-
ских металлургических и горно-
рудных предприятий.

АВГУСТ НОЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ИЮЛЬ ДЕКАБРЬ

ТМК и Saudi Arabian Oil 
Company (Saudi Aramco) заклю-
чили меморандум о взаимопо-
нимании, который предусматри-
вает развитие сотрудничества в 
перспективных для обеих компа-
ний областях.

Введен в эксплуатацию новый 
научно-технический центр ТМК 
в «Сколково». 22 октября его по-
сетил председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

2019

По результатам ежегодного 
исследования «Национальный 
индекс корпоративного управ-
ления» в 2019 году ТМК вошла 
в топ-20 компаний Российской 
Федерации с наилучшим рас-
крытием информации о корпо-
ративном управлении.

ВТЗ и ТАГМЕТ стали победите-
лями XV Всероссийского кон-
курса «Лидер природоохранной 
деятельности России – 2019» 
в номинации «Лучшее экологи-
чески ответственное предприя-
тие в сфере черной металлур-
гии».

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ 
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2 января ТМК завершила сделку 
по продаже 100% акций IPSCO 
Tubulars Inc. компании Tenaris, 
реализованную в рамках дей-
ствующей стратегии развития 
ТМК. Полученные денежные 
средства позволят обеспе-
чить финансовую стабиль-
ность и дальнейшее развитие 
компании. 

По итогам закрытия сделки 
стороны заключили генераль-
ное соглашение на шесть лет, 
согласно которому Tenaris будет 
выступать в качестве эксклю-
зивного дистрибьютора труб 
OCTG и линейных труб ТМК на 
территории США и Канады. 

ПAO «ТМК» успешно закрыло 
сделку по размещению семи-
летнего выпуска еврооблигаций 
на сумму 500 млн. долл. США по 
ставке 4,3% годовых.

ТМК и компания «Сахалин 
Энерджи» подписали совмест-
ную программу технических 
мероприятий и график ее реа-
лизации, направленные на раз-
витие сервисной и технической 
поддержки поставок трубной 
продукции для проекта «Саха-
лин-2». Документы предусмат-
ривают хранение и техническое 
обслуживание поставляемой на 
проект трубной продукции.

На Северском трубном заводе 
введен в эксплуатацию новый 
комплекс термической обработ-
ки труб мощностью до 300 тыс. т 
труб в год. Комплекс предна-
значен для производства пре-
миальной трубной продукции, 
использующейся при разработ-
ке трудноизвлекаемых место-
рождений, а также при бурении 
скважин в агрессивных средах 
и на Крайнем Севере. Суммар-
ные инвестиции в проект со-
ставили порядка 5,5 млрд руб., 
было создано 110 новых рабо-
чих мест. 

2020
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
АПРЕЛЬ

3 апреля 2020 года ТМК осу-
ществила полное погашение 
еврооблигационного займа со 
сроком погашения в апреле 
2020 года. Номинальная стои-
мость погашенных облигаций 
составила 500 млн долл. США.

22 января 2020 года рейтинговое  
агентство Moody’s Investors 
Service (Moody’s) изменило про-
гноз по кредитным рейтингам 
ТМК со «Стабильный» до «Пози-
тивный» и подтвердило корпо-
ративный рейтинг Компании на 
уровне «B1». 

29 января 2020 года рейтинго-
вое агентство S&P Global повы-
сило кредитный рейтинг ТМК 
с «B+» до «BB-» с прогнозом 
«Стабильный».

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 ГОДУ
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№1 в мире по общему объему 
отгрузки трубной продукции по 
итогам 2019 года.

63% – доля в сегменте бесшов-
ных OCTG на российском рынке.

72% – доля в сегменте преми-
альных соединений на россий-
ском рынке.

+25% год к году – рост выручки 
ТМК от продаж премиальных 
соединений в целом по Группе.

7% – доля труб с резьбовыми 
соединениями Премиум в % 
от выручки от общих отгрузок 
Российского дивизиона (6% 
в 2018 году).

9'%5('%( :",#", 
% #":&%,%( 6#4*7-,4&4-

+(#&%+'4; )%'(;-% :" +/(, 
&(#,%-")<'4; %',(2#"=%%

Заключено соглашение до 
2022 года включительно с распо-
ложенным в Казахстане пред-
приятием ТОО «Проммашком-
плект», выпускающим продукцию 
для железных дорог, на постав-
ку круглой непрерывнолитой 
заготовки. ТМК будет ежегодно 
поставлять до 65 тыс. т заготовки 
производства ТАГМЕТ, входяще-
го в ТМК.

Заключено соглашение с компанией «Металлоинвест» 
на поставку ГБЖ и штрипса. Соглашение по ГБЖ (около 
240 тыс. т ГБЖ в 2020 году) будет действовать в течение 
2020 года, и цена будет определяться по формульной 
методике, опирающейся на рыночные индикативы сто-
имости металлургического сырья на мировом и россий-
ском рынках. Соглашение на штрипс (около 75 тыс. т) 
является среднесрочным.

Запуск нового ком-
плекса термической 
обработки труб на 
Северском трубном 
заводе.

Развитие сервиса концептуального инжиниринга. 
В 2019 году объем заказов премиальных соединений 
в Российском дивизионе, включая предоставление ус-
луг по расчетам проектов по концептуальному инжини-
рингу, увеличился более чем на 10% год к году. При этом 
такие комплексные продажи составили 15% от общего 
объема реализации премиальных соединений.

>":&%,%( +%+,(30 
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Начало реструктуризации систе-
мы продаж (сбытового блока) на 
российском рынке путем сосре-
доточения ключевых сбытовых 
функций в Едином сбытовом 
центре в Екатеринбурге.

Увеличение объемов реализа-
ции на экспорт с предприятий 
Российского дивизиона (+33% 
год к году).

Развитие продаж через интернет-магазин труб TMK eTrade и дальней-
шее развитие собственной электронной торгово-закупочной площадки: 

-

В октябре заключен меморан-

-
вает развитие сотрудничества 
в перспективных для обеих 
компаний областях.

СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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* Сумма определена на основании оценки на дату закрытия 2 января 2020 года.  
**2 января 2020 года ТМК завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris.
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Проводились работы по инфор-
матизации, связанные с совер-
шенствованием существующих 
бизнес-процессов управления 
и планирования, а также раз-
витием новых направлений, 
опирающихся на анализ произ-
водственных данных и модели-
рование процессов.

Разработан цифровой двойник 
стана FQM. В настоящий момент 
цифровой двойник эксплуатиру-
ется в трубопрокатной лаборато-
рии Северского трубного завода. 
Планируется масштабирование 
проекта на другие предприятия 
Группы в 2020–2021 годах.

Был дан старт проектам, на-
правленным на трансформацию 
процессов по управлению про-
изводством с использованием 
современных IT-решений – си-
стемы интегрированного плани-
рования и системы управления 
цехового уровня (MES) в основ-
ных цехах предприятий Россий-
ского дивизиона Группы ТМК.

Запущен проект по мониторингу 
производственного оборудова-
ния на базе цифровой информа-
ционной платформы Winnum на 
российских производственных 
предприятиях Группы для уве-
личения эффективности исполь-
зования машинного времени 
и обеспечения гибкости произ-
водства на станочном оборудо-
вании.

Внедрен проект электронных 
медицинских осмотров на 
ТАГМЕТе. 

0"%.(12&(2 "32,'*("&&"4" 
%")2,52&%.)'

Продолжение реализации ряда 
решений по повышению устой-
чивости технологии.

Реализация Консолидирован-
ной программы эффективности.

Продолжение внедрения культу-
ры бережливого производства и 
системы непрерывных улучше-
ний.

Снижение коэффициента часто-
ты несчастных случаев на 33% 
год к году.

Отсутствие несчастных случаев 
на производстве со смертельным 
исходом.
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Значение рентабельности 
скорректированного показате-
ля EBITDA Группы за 2019 год 
осталось примерно на уровне 
2018 года – 14%.

Значение показателя «Чистый 
долг» к скорректированному по-
казателю EBITDA на уровне 3,64х.

Значение рентабельности 
скорректированного показателя 
EBITDA Российского дивизиона 
за 2019 год выросло на 3 подп. 
по сравнению с 2018 годом – 
до 17%.

В январе 2020 года была закрыта сделка по продаже IPSCO Tubulars 
Inc. в рамках стратегической цели снижения уровня долговой нагрузки. 
Вознаграждение, полученное ТМК, составило 1,067 млрд долл.* Боль-
шая часть полученных денежных средств от сделки** направлена на 
сокращение уровня долга.

СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



21!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

!"# $% "&'()(" !"#$%&' "(%)*
+,-./01, 2304567189 ,:513/9, ,;<59 9=6,-
>,-, 46,=?>,@07>/ 07/.A18B 76C; 4, =7,-/9 
2019 -,@/ @,07=- 174,9 9.1 7, C>5.=D=>E=0A 
1/ 0,9% 4, 06/>151=F 0 2018 -,@,9. &0-
1,>189= G/37,6/9=, 4,>.=H>E=9= 1/ 6,07 
-.,;/.A1,-, 46,=?>,@07>/ 07/.A18B 76C;, 
07/.= 6,07 9=6,>,I 23,1,9=3= 1/ 2,4% -,@ 
3 -,@C = 0,B6/151=5 -.,;/.A1,I =1>507=:=-
,11,I /37=>1,07= > 2156-57=D503,9 0537,65, 
1509,76H 1/ 01=J51=5 ?/76/7 1/ 6/?6/;,73C 
= @,;8DC > +5>561,I K956=35 1/ 6%.

+ 1/D/./ 2020 -,@/ 9=6,>/H 15G7H1/H =1-
@C076=H 07,.31C./0A 0 @>C9H 46,;.59/9=: 
4/@51=59 046,0/ =?-?/ 4/1@59== Covid-19 
= 01=J51=59 :518 1/ 15G7A. %5G75B6/1=-
.=L/ 4, >059C 9=6C ?/4,.1HF70H >0.5@-
07>=5 465>8E51=H 465@.,J51=H 1/@ 046,-
0,9, 1, 0,-./E51=H, @,07=-1C785 > 6/93/B 
0@5.3= &M*)+ > /465.5 2020 -,@/, 4,9,-C7 
0;/./10=6,>/7A 681,3 > 065@1506,D1,I 
45604537=>5. +.5@CH 0,-./E51=F &M*)+, 
15G7H185 ,456/7,68 4, >059C 9=6C 1/D1C7 
3,66537=6,>/7A 0>,= ;F@J578 1/ 6/?>5@3C 
= @,;8DC > 07,6,1C 01=J51=H. 

174,9 
9.1 7 – ,;<59 9=6,>,-, 
46,=?>,@07>/ 07/.A18B 76C; 
> 2019 -,@C

79% 
76C;1,I 46,@C3:== 
!') 65/.=?,>/1, 
15G75-/?,>89 
3,94/1=H9

3,8 9.1 7 
07/.A18B 76C; 
65/.=?,>/1, 
!') ?/ -,@

!"#$%&' (# #)"%*+,-, 2019 .#$

79% 

21%

%5G75-/?,>/H ,76/0.A

M6,D=5 ,76/0.=: 9/E=1,076,51=5, 2156-57=3/, 
076,=75.A07>,, N)O = 46,D=5

!') %K 'P"&Q&'  
!"#$%&' "(%)*

2019

!"#$/0)#123 (#")45+6, 2019 .#$

46% 

12%

20%

21%

2019

!6C;8 OCTG

!6C;8 
46,98E.511,-, 
1/?1/D51=H

R=15I185  
76C;8

!6C;8 ;,.AE,-, 
@=/9576/



22!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

Эти корректировки скажутся и на про-
граммах бурения, вследствие чего уровень 
потребления труб нефтяного сортамента 
может сократиться. Однако после прекра-
щения всемирной пандемии ожидается 
восстановление деловой активности, что 
может привести к возобновлению спроса 
на все виды стальной трубной продукции.

По итогам 2019 года объем реализации Груп-
пы ТМК составил 3,8 млн т стальных труб. 
По объему реализации ТМК сохранила лиди-
рующую позицию на мировом рынке среди 
глобальных производителей стальных труб.

В 2019 году 79% трубной продукции ТМК 
было реализовано потребителям из нефтега-
зовой отрасли.

Значительный объем нашей продукции 
поставляется крупнейшим российским не-
фтегазовым компаниям, таким как «Газпром», 
«Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, Роснефть и «Сур-
гутнефтегаз». Доля продаж в адрес этих пяти 
крупнейших российских покупателей продук-
ции ТМК в 2019 году составила 34% от общего 
объема реализованной продукции.

ТМК обладает разветвленной сетью диле-
ров и официальных представительств по 
всему миру и имеет опыт поставок в более 
чем 80 стран мира. Географическая дивер-
сификация активов и продаж позволяет 
ТМК минимизировать риски и неопределен-
ности и использовать преимущества каждо-
го рынка.

В 2019 году продажи на российском рынке 
составили 58% от общего объема выручки, 
на рынке Северной и Южной Америки – 
22%, на европейском – 10%. На страны СНГ, 
Ближнего Востока, Центральной и Юго-Вос-
точной Азии и прочие страны пришлось 10% 
выручки. Доля продаж на американском 
рынке в общей выручке снизилась по срав-
нению с 2018 годом вследствие сниже-
ния спроса на трубную продукцию из-за 
волатильности цен на нефть, замедления 
буровой активности и того факта, что нефте-
газовые компании придерживались более 
строгой дисциплины в части расходования 
бюджетов на бурение и добычу. 

!"#$%&' ( "%)"*)* +#,"*-',*.*/, 2019 0#$ 
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Источник: оценка TMK.
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БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ

Трубы OCTG

Нарезные трубы для нефтегазо-
вой отрасли, включая буриль-
ные, обсадные и насосно-ком-
прессорные.

Линейные  
бесшовные трубы

Предназначены для транспор-
тировки сырой нефти, нефте-
продуктов и природного газа на 
короткие расстояния.

Трубы промышленного 
назначения бесшовные

Применяются в таких отраслях, 
как, например, автомобильная, 
машиностроительная и энерге-
тическая.

СВАРНЫЕ ТРУБЫ

Линейные трубы

Предназначены для транспор-
тировки сырой нефти, нефте-
продуктов и природного газа на 
короткие расстояния.

Трубы большого 
диаметра

Применяются при строительстве 
магистральных трубопроводов 
для транспортировки газа, неф-
ти и нефтепродуктов.

Трубы промышленного 
назначения сварные

Широкая область применения 
во многих отраслях, включая 
коммунальные услуги и сельское 
хозяйство.

ПРЕМИУМ

Премиальные 
соединения (TMK UP)

Высокорентабельная продукция 
собственной разработки, приме-
няется для соединения труб OCTG 
в условиях офшоров, при низких 
температурах, высоком давлении 
и прочих сложных условиях. 

!"# – $1 %& '()*%+,  
(-%./ 0+1122

В 2019 году объем российского 
трубного рынка снизился на 1% 
по сравнению с 2018 годом в ре-
зультате сокращения потреб-
ления сварных и бесшовных 
нефте газопроводных труб на 
22% и 15% соответственно. 

По итогам года ТМК сохранила 
лидирующие позиции в труб-
ной отрасли России. В 2019 
году общая доля Компании на 
российском рынке составила 
23%, в сегменте бесшовных труб 
OCTG – 63%, в сегменте бес-
шовных линейных труб – 57%, 
а в сегменте премиальных сое-
динений – 72%.
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С 2018 года ТМК является поставщиком 
премиальных решений для шельфовых 
проектов компании «Роснефть». В отчет-
ном году ТМК отгрузила обсадные трубы 
и переводники на остров Сахалин для 
разведочного бурения скважины Восточ-
но-Прибрежного месторождения. Трубная 
продукция компании, в том числе с резьбо-
вым соединением TMK UP CENTUM и бес-
смазочным покрытием GREENWELL, была 
спущена в скважину без замечаний.

В 2019 году ТМК поставила вторую партию 
обсадных труб с резьбовым соединением 
TMK UP PF компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин 
Энерджи») в рамках реализации нефтегазо-
вого проекта «Сахалин-2». Трубная колонна 
была успешно спущена с платформы «Мо-
ликпак» на Пильтун-Астохском месторожде-
нии в Охотском море при участии специа-
листов ТМК. Заказ был выполнен в рамках 
подписанного в октябре 2017 года долго-
срочного договора между ТМК и «Сахалин 
Энерджи» на поставку премиальной трубной 
продукции нефтяного сортамента. Следую-
щая поставка запланирована на 2020 год.

Для целей оказания всесторонней техни-
ческой поддержки потребителям ТМК на 
острове Сахалин, обеспечения поставок 
премиальной продукции и соответствующе-
го сервисного сопровождения в сентябре 
2019 года Компания открыла свое предста-
вительство на Сахалине.

ТМК является одним из крупнейших про-
изводителей премиальных соединений 
в мире, а также лидером российского 
рынка этого вида продукции. Доля ТМК на 
российском рынке премиальных соедине-
ний в 2019 году составила 72%. 

Трубы с премиальными резьбовыми соеди-
нениями предназначены для использова-
ния в нефтегазовых скважинах со сложны-
ми условиями эксплуатации, в том числе 

Источник: оценка TMK.
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ных скважин на Ленинградском газокон-
денсатном месторождении и Скуратовском 
лицензионном участке компании «Газпром» 
на арктическом шельфе.

В августе отчетного года ТМК выиграла 
тендер на поставку (поставка труб осущест-
влена в январе 2020 года) компании «ЛУ-
КОЙЛ» импортозамещающей премиальной 
продукции: насосно-компрессорные трубы 
(НКТ) диаметром 114,3 и 88,9 мм, а также 
используемые в качестве НКТ обсадные 
трубы диаметром 140 мм группы прочности 
L80 из стали 13Сr с резьбовым соедине-
нием TMK UP CENTUM.Трубная продукция 
будет использована для строительства 
скважины блок-кондуктора месторождения 
им. Ю. Корчагина на шельфе Каспийского 
моря. Спуск запланирован на 2020 год при 
участии специалистов ТМК.   

ТМК является единственным российским 
производителем и поставщиком труб из 
коррозионностойкого хромоникелевого 
сплава (ТМК-С). В 2018 году ТМК выиграла 
крупнейший в России тендер на поставку 
обсадных труб из сплава TMK-C с резьбой 
TMK UP PF для «ЛУКОЙЛ-Коми», и в 2019 
году Компания осуществляла отгрузку дан-
ной трубной продукции. В октябре 2019 году 
ТМК выиграла тендер на поставку в начале 
2020 года премиальных обсадных труб из 
сплава ТМК-С в новом рекордном объеме 
для использования на ряде месторождений в 
Республике Коми.

Стратегия укрепления позиций Компании на 
Сахалине направлена на развитие ком-
плексного сервисного сопровождения во 
взаимодействии с операторами – от концеп-
туального инжиниринга до сопровождения 
поставок и спусков колонн с премиальными 
соединениями. Представительство ТМК в 
Южно-Сахалинске станет на острове той 
базой, которая обеспечит партнеров всеми 
необходимыми компетенциями под ключ.

Дальнейшее продвижение Компании на 
шельф острова имеет хорошие перспек-
тивы. В активе ТМК – практически весь 
спектр трубной продукции для добычи 
в сложных условиях. Одним из прорывов 
последних лет стало освоение производ-
ства трубной продукции диаметром свыше 
245 мм из стали 13Cr для морских проек-
тов. ТМК является единственным произво-
дителем данных труб в России.

В марте 2019 года в адрес дочерней ком-
пании НОВАТЭКа была отгружена партия 
обсадных труб класса премиум, предназна-
ченных для разведочного бурения газокон-
денсатного месторождения «Штормовое», 
расположенного на полуострове Гыдан 
и частично в акваториях Гыданской и Об-
ской губы Карского моря.

В мае 2019 года были поставлены об-
садные трубы диаметром 340 мм группы 
прочности L80 с резьбовым соединением 
TMK UP CWB для строительства разведоч-

на шельфовых и глубоководных морских 
место рождениях, в условиях Крайнего 
Севера, а также при обустройстве гори-
зонтальных и наклонно-направленных 
скважин, при разработке трудноизвлека-
емых запасов углеводородов (сланцевая 
нефть и газ, нефтяные пески). Данный тип 
резьбовых соединений отличают высокая 
прочность и герметичность, повышенная 
стойкость к значительным крутящим, изги-
бающим и растягивающим нагрузкам.

РОССИЙСКИЙ 
ТРУБНЫЙ РЫНОК
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЕДИНЕНИЙ TMK UP*

В 2019 году общий объем отгрузки премиальных резь-
бовых соединений снизился на 10% по сравнению 
с 2018 годом, в то время как отгрузки премиальных 
резьбовых соединений в Российском дивизионе вырос-
ли на 15% по сравнению с годом ранее.

В отчетном году объем заказов премиальных соедине-
ний в Российском дивизионе, включая услуги по рас-
четам проектов по концептуальному инжинирингу, 
увеличился более чем на 10% год к году. При этом такие 
комплексные продажи составили 15% от общего объема 
реализации премиальных соединений.

В 2019 году ТМК и компания «НОВАТЭК» подписали со-
глашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 
сроком действия до конца 2023 года, которое содержит 
основные принципы и подходы к организации поставок 
премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб 
производства ТМК для НОВАТЭКа, в том числе для проек-
тов «Ямал СПГ», «Обский СПГ», «Арктик СПГ-2». Согла-
шение предусматривает формульное ценообразование, 
что позволит обеспечить эффективность производства, 
своевременность и надежность поставок. ТМК давно 
сотрудничает с НОВАТЭКом и поставляет трубную про-
дукцию с премиальными резьбовыми соединениями для 
многих проектов газовой компании, и данное соглашение 
имеет целью дальнейшее развитие этого партнерства.

В отчетном году был расширен круг потребителей 
и получены заказы на новые объемы поставок трубной 
продукции с премиальными резьбовыми соединениями 
TMK UP CENTUM.

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)

Соединения с бессмазочной 
технологией GREENWELL

!"# UP™
CWB

!"# UP™
FMT

!"# UP™
Magna

!"# UP™
PF CAL IV

!"# UP™
GF

!"# UP™
PF ET CAL IV

!"# UP™
FMC

!"# UP™
CENTUM CAL IV

*  Представлены премиальные соединения, разработанные центрами НИОКР Группы ТМК, расположенными на территории России.
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Это последнее поколение 
газогерметичных премиаль-
ных резьбовых соединений 
обсадных труб инновационного 
дизайна, новейшее предложе-
ние в линейке премиальных 
соединений TMK UP. Проч-
ность соединения равна проч-
ности трубы, что существенно 
повышает надежность трубной 
колонны при строительстве 
сложных профилей скважин.

ТМК UP CENTUM !"#$%&'($:  
2–3/8’’ – 13–5/8’’ /  
73 – 346,08 мм

)$*+,+$'*-(.' 
"/"0'(("/$+:

  100%-ная эффективность 
на растяжение и сжатие

  Быстросборное 
премиальное соединение

ТМК UP CENTUM 
сертифицировано 
в соответствии 
с ISO 13679 CALIV – 
наивысшим 
международным 
отраслевым стандартом 
резьбовых соединений 
класса премиум. 

Производство обсадных труб с пре-
миальными резьбовыми соединения-
ми TMK UP CENTUM Компания начала 
в 2017 году, и первые трубы уже подтверди-
ли свои эксплуатационные характеристики 
в проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. 

В 2019 году эта уникальная продукция была 
поставлена в адрес Газпрома для эксплуата-
ционного бурения на Ковыктинском место-
рождении. С мая по декабрь 2019 года ТМК 
поставила на Ковыктинское месторождение 
более 4 тыс. т обсадных труб с резьбовым со-
единением TMK UP CENTUM в хладостойком 
исполнении.

В отчетном году на СинТЗ было начато про-
изводство обсадных труб с уникальным резь-
бовым соединением TMK UP CENTUM. Тех-
нологию нарезания резьбы ТМК UP CENTUM 
специалисты СинТЗ освоили при поддержке 
ООО «ТМК-Премиум Сервис» – входящего 
в ТМК предприятия, которое специализиру-
ется на разработке, производстве и реали-
зации нефтегазовых труб с премиальными 
резьбовыми соединениями в сочетании 
с оказанием сопутствующих сервисных 
услуг. Первая партия обсадных труб с резь-
бовым соединением TMK UP CENTUM была 
отгружена в адрес дочерней компании 
ПАО «Газпром нефть».
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В 2019 году на Уренгойском 
газоконденсатном месторождении 
начались опытно-промысловые 
испытания: произведен спуск 
обсадной колонны из труб 
производства ТМК в газовую 
скважину. Эти трубы 178 х 10,36 мм 
с покрытием GREENWELL были 
произведены на Таганрогском 
металлургическом заводе 
с последующей нарезкой резьбы 
класса премиум на ОМЗ. Поставка 
в адрес «Газпром добыча Уренгой» 
была осуществлена впервые.

В отчетном году ТМК продолжила рас-
ширять круг потребителей трубной 
продукции класса премиум с бессма-
зочным покрытием GREENWELL, кото-
рое в силу своих преимуществ перед 
традиционными смазками все чаще 
используется нефтегазовыми компа-
ниями при строительстве скважин. 
Покрытие GREENWELL полностью за-
меняет собой консервационную и ра-
бочую смазки, которые используют 
при сборе колонны, не оказывает нега-
тивного влияния на окружающую среду, 
так как от нее нет отходов и загряз-
нений (в отличие от обычных смазок), 
и обеспечивает надежную герметиза-
цию резьбовых соединений в колон-
не. В 2019 году объем продаж дан-
ной продукции увеличился на 72% 
по отношению к 2018 году.   

Мировой спрос на высокотехнологичные 
бесшовные трубы, в частности на трубы 
OCTG с резьбой класса премиум, сохра-
няется на высоком уровне и будет уве-
личиваться в ближайшие годы. В 2019 
году ТМК осуществляла международные 
поставки трубной продукции, произве-
денной на предприятиях Российского 
дивизиона: продолжались поставки 
трубной продукции в адрес компании 
Saudi Aramco; в адрес государствен-

ной компании Kuwait Oil Company были 
осуществлены первые поставки обсад-
ных труб с премиальным соединением 
TMK UP PF ET, которые будут исполь-
зоваться для добычи нефти на южных 
и северных месторождениях Кувейта; 
по итогам успешного получения квалифи-
кации в глобальной нефтегазовой ком-
пании Shell был получен первый заказ 
на поставку обсадных труб для компании 
BAPETCO в Египте (совместное предпри-
ятие Shell и EGPC).

В отчетном году ТМК продолжила удер-
живать позиции в качестве основного 
поставщика обсадных труб для компании 
«Вьетсовпетро» (Вьетнам) и в отчетном 
году осуществила первые поставки об-
садных труб с премиальным соединением 
нового поколения TMK UP.

В 2019 году ТМК удерживала лидирующую 
позицию в сегменте поставок труб для 
офшорных проектов индийской компании 
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). 
Также был получен второй заказ на те-
плоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ) 
под проект для компании Oil India Ltd. 
на месторождении Багевала в Индии. 
ТМК остается единственным поставщиком 
ТЛТ на развивающийся в данном сегмен-
те рынок Индии.

Штаб-квартирой российского нефтесервисного бизне-
са является ТМК Нефтегазсервис (город Екатеринбург), 
куда входят: Орский машиностроительный завод (город 
Орск), предприятие «Трубопласт» (город Екатеринбург), 
ТМК Нефтегазсервис-Бузулук (Приволжский ФО), ТМК 
Нефтегазсервис- Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО). 

Предприятия ТМК Нефтегазсервис успешно обеспечива-
ют потребности рынка в ремонте, диагностике и нарезке 
насосно-компрессорных и обсадных труб, в том числе 
с резьбовыми соединениями ТМК UP, производстве 
внутреннего и наружного покрытий на нарезные и нефте-
газопроводные трубы.  

В 2019 году нефтесервисными предприятиями была про-
изведена нарезка резьб и монтаж муфт на передельных 
трубах и отгружено заказчикам более 93 тыс. т труб OCTG 
(на 1 тыс. т больше, чем в 2018 году), в том числе с резь-
бовыми соединениями ТМК UP (ок. +10% год к году).

В отчетном году специалисты ТМК НГС-Бузулук вы-
полнили более 220 заявок на инженерное сопрово-
ждение трубной продукции ТМК и осуществили ин-
женерное сопровождение спусков более 320 трубных 
колонн на месторождениях РФ, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. В 2019 году начаты работы по инженер-
ному сопровождению трубной продукции ТМК при 
строительстве эксплуатационных скважин на Ковы-
ктинском газоконденсатном месторождении, а также 
на ряде месторождений за рубежом. 

НЕФТЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

!"#$#%
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ТРУБЫ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА
В 2019 году российский рынок ТБД остался 
на уровне 2018 года. Основными потреби-
телями ТБД на рынке РФ остаются Газпром 
и Транснефть. В отчетном году Газпром про-
изводил закупку ТБД для участка Грязовец – 
КС «Славянская», являющегося подводом 
к проекту «Северный поток – 2»; под проект 
«Сила Сибири» (участок от Чаяндинского до 
Ковыктинского месторождения), а также под 
проект расширения газотранспортной си-
стемы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
Кроме того, в 2019 году осуществлялись за-
купки ТБД под ремонтно-эксплуатационные 
нужды компаний «Газпром» и «Транснефть».

По итогам 2019 года доля ТМК в поставках 
ТБД на российский рынок составила 12%. 
ТМК осуществляла поставки прямошовных 
труб большого диаметра под проект рас-
ширения газотранспортной системы Са-
халин – Хабаровск – Владивосток, а также 
в течение отчетного года активно участво-
вала в поставках труб для ремонтно-эксплу-
атационных нужд дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». 

РОССИЙСКИЙ 
ТРУБНЫЙ РЫНОК
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Основным направлением деятельности ТМК 
является производство труб нефтегазового 
сортамента. Однако Компания развивает про-
изводство новых видов продукции для стро-
ительства, ЖКХ, автомобилестроения, энер-
гетического машиностроения, авиастроения 
и атомной промышленности. Трубы промыш-
ленного назначения составили 21% от общего 
объема реализации Группы в 2019 году. 

Потребление сварных труб промышленного 
назначения в России в 2019 году увеличилось 
на 1% по сравнению с 2018 годом. Это было 
обусловлено увеличением спроса со стороны 
строительной отрасли. Потребление бесшов-
ных труб промышленного назначения по ито-
гам 2019 года осталось на уровне 2018 года. 

В 2018 году ТАГМЕТ получил сертификат о со-
ответствии системы менеджмента качества 
требованиям стандарта Международной авто-
мобильной рабочей группы (IATF) 16949:2016*. 
Это позволяет заводу начать поставки непре-
рывнолитой заготовки из углеродистой и ле-
гированной стали с круглым профилем для 
производителей автокомпонентов за рубежом. 
Таким образом, ТМК диверсифицирует рынки 
сбыта своей продукции.

В апреле 2019 года ТМК и Государствен-
ная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» подписали соглашение о со-
трудничестве. Стороны договорились 
о взаимодействии в сфере производства 
и применения высокотехнологичной труб-

РОССИЙСКИЙ  
ТРУБНЫЙ РЫНОК

ной продукции, включая совместную раз-
работку новых типов труб из стали. Кроме 
того, в документе обозначены страте-
гические направления для совместной 
работы в области импортозамещения 
и кооперации при реализации перспек-

тивных проектов на российском и меж-
дународном рынках. Соглашение также 
предусматривает реализацию дорожной 
карты сотрудничества, которая предпола-
гает обмен информацией о потребностях 
и заинтересованности в существующей 

В электросталеплавильном 
цехе Волжского трубного 
завода изготовлена 
первая пробная партия 
непрерывнолитой заготовки 
из нержавеющей стали. 
Помимо идеальной 
поверхности полученного 
металла, лабораторные 
исследования показали 
полное соответствие его 
химического состава, 
микро- и макроструктуры 
всем предъявляемым 
к нержавеющей стали 
требованиям.

!"#$#%

ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

* IATF 16949:2016 – международный отраслевой 
стандарт для предприятий автомобильной 
отрасли промышленности, который устанавливает 
дополнительные требования в области 
проектирования, производства и гарантийного 
обслуживания продукции.

и перспективной продукции, формирова-
ние перечня НИОКР, использование на-
учно-технического и производственного 
потенциала ТМК и Госкорпорации «Рос-
атом» в рамках стратегических направле-
ний взаимодействия. 
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!"#$%&' "&%() СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
За 2019 год доля установок для горизон-
тального и наклонно-направленного бу-
рения в общем числе буровых установок 
выросла по сравнению с предыдущим годом 
на 0,5 п.п., до 94%. Горизонтальное и на-
клонно-направленное бурение характери-
зуется более высоким уровнем потребления 
трубной продукции.

Число буровых газовых и нефтяных установок в США Отгрузка труб OCTG в США, тыс. т 

Источник: Preston Pipe & Tube Reportбесшовные OCTG            сварные OCTG
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По данным Baker Hughes, 
в 2019 году среднее число не-
фтегазовых буровых установок 
в США снизилось на 9%, до 943 
установок, по сравнению с 1031 
установками в 2018 году. Начав-
шееся в 2019 году снижение цен 
на углеводороды на фоне повы-
шения финансовой дисциплины 

операторов месторождений 
в Северной Америке привело 
к уменьшению капитальных 
затрат на разведку месторожде-
ний и добычу углеводородов 
на 6% год к году (данные Spears) 
и, как следствие, объемов бу-
рения и потребления сварных 
и бесшовных труб OCTG. 

Согласно данным отче-
та Preston Pipe, по итогам 
2019 года объем отгрузки OCTG 
в США снизился на 8% по срав-
нению с 2018 годом. При этом 
отгрузки сварных труб OCTG 
снизились на 3% год к году, 
бесшовных труб OCTG – на 12% 
год к году.

750
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В 2019 году объем реализации 
трубной продукции Амери-
канского дивизиона снизился 
на 35% по сравнению с 2018 го-
дом, до 520 тыс. т, главным об-
разом в результате сокращения 
спроса на трубы OCTG и ли-
нейные трубы. Как следствие, 
показатель EBITDA по итогам 
2019 года снизился на 82% 
по сравнению с 2018 годом и со-
ставил 30 млн долл.

Руководители ТМК провели рабочую встречу с 
представителями Американского нефтяного института 
(API). Одна из сторон деятельности API – разработка и 
поддержание стандартов на продукцию, применяемую 
при добыче и переработке нефти, в том числе труб. 
Более десяти лет ТМК участвует в рабочих группах 
подкомитетов API по разработке стандартов. Заводы 
ТМК на протяжении 25 лет производят продукцию 
по стандартам API и имеют лицензию на право 
использования монограммы API. 

!"#$#%

Объем реализации трубной продукции  
Американского дивизиона, тыс. т

EBITDA Американского дивизиона, млн долл. США 

2017

2018

2019

В результате снижения числа 
буровых установок и, как след-
ствие, спроса на OCTG ценовая 
конъюнктура на американском 
трубном рынке в 2019 году 
оставалась неблагоприятной. 
Средние цены на бесшовные 
и сварные трубы OCTG снизились 
по сравнению с 2018 годом на 7% 
и 8% соответственно.
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Источник: Baker Hughes

Источник: данные ТМК
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ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТРУБНЫЙ РЫНОК  

В 2019 году объем европейского рынка сталь-
ных труб существенно снизился относитель-
но 2018 года (-9%), в первую очередь из-за 
падения спроса со стороны машиностроения 
и автомобилестроения. Замедление мировой 
экономики и торговые войны на фоне роста 
протекционистских настроений отрицательно 
сказались на портфеле заказов производите-
лей машиностроительной отрасли. 

Источник: данные ТМК.
!"#$% &$'()*'+)) ,&-"./0  
1&/2-3+)) 45&/1$063/7/ 2)5)*)/.', ,86. ,

EBITDA 45&/1$063/7/ 
2)5)*)/.', млн долл.

2019

2017

2018

По итогам 2019 года объем реализации Ев-
ропейского дивизиона составил 187 тыс. т 
труб, что на 7% ниже, чем в 2018 году, 
а показатель EBITDA снизился на 57% год 
к году, до 22 млн долл.

Географическая диверсификация потреби-
телей и широкая продуктовая линейка по-
зволяют Европейскому дивизиону снизить 

риски. Европейский дивизион реализует 
свою продукцию почти 400 постоянным 
клиентам в 45 различных странах мира, 
фокусируя свои усилия на рынках Европы 
и стран Северной и Латинской Америки. 
Доля самого крупного потребителя в вы-
ручке дивизиона за 2019 год составила 
менее 10%, доля крупнейших 10 клиентов – 
менее 25%.

187

186

201

22

28

51



36!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5 36ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ТРУБНЫЙ РЫНОК 

Маркетинговая активность 
Европейского дивизиона ТМК 
направлена на реализацию 
мероприятий, позволяющих 
в кратчайшие сроки адапти-
роваться к изменяющимся 
рыночным условиям и предло-
жить клиентам оптимальные 
решения. 

Gestamp, одного из постав-
щиков для Renault Russia, 
а также ряд автомобилестро-
ительных и промышленных 
компаний провел квалифика-
ционный аудит TMK-ARTROM.

Продуктовый портфель в 2019 году, реализация в тоннах

Машиностроение

Энергетический сектор

Строительный сектор

Нефтегазовый сектор

Автомобилестроение

Гидравлические 
цилиндры

11%

12%

14% 23%

30%

2019

10%

География продаж в 2019 году, в денежном выражении

Европа,  
в том числе Румыния 14%

Северная и Латинская 
Америка

Другие страны

2019

84,9%

0,2%

14,9%

14%

В отчетном году TMK-ARTROM 
продолжила развивать сотруд-
ничество с ведущими евро-
пейскими автоконцернами: 
была продолжена реализация 
второго проекта с Renault-
Nissan для новой модели 
Dacia Duster, начато производ-
ство продукции для компании 

В 2019 году Европейский ди-
визион успешно подтвердил 
соответствие корпоративной 
системы менеджмента качества 
требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 
Аудит был проведен британской 
компанией Lloyd’s Register.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Внедрение новых технологий 
и разработка инновационных 
видов продукции – важный 
фактор конкурентоспособности 
на мировом трубном рынке. 
В 2019 году ТМК вела иссле-
дования и разработки в своих 
собственных корпоративных 
центрах: РосНИТИ в городе Че-
лябинске (Россия), R&D Center 
в городе Хьюстоне (США) и от-
крытом в 2019 году исследова-
тельском центре на территории 
инновационного центра «Скол-
ково» в городе Москве (Россия).

Новый научно-технический 
центр в «Сколково» стал второй 
и главной научно-исследова-
тельской площадкой Компании 
в России. Корпоративный центр 
в «Сколково» оснащен уни-
кальным исследовательским 

растяжения, сжатия, изгиба 
с приложением высокого наруж-
ного и внутреннего давления 
и созданием экстремальных тем-
пературных режимов. Появление 
такого оборудования ускорит 
вывод на рынок инновационных 
продуктов за счет отработки тех-
нологии, изготовления опытных 
образцов и проведения исследо-
вательских, сертификационных 
и квалификационных испытаний 
по международным стандартам. 

На базе центра запущены ла-
боратории электронной ми-
кроскопии, пробоподготовки, 
физико-химических методов 
анализа и механических свойств, 
предназначенные для изучения 
и разработки новых материалов 
повышенной прочности и надеж-
ности, в том числе специальных 

и испытательным оборудова-
нием, позволяющим создавать 
комплексные решения в обла-
сти материалов, конструкций 
и соединений для усложняю-
щихся условий добычи угле-
водородов, а также для других 
областей применения. Инве-
стиции на строительство и осна-
щение нового центра  НИОКР 
в 2019 году составили более 
30 млн долл.

В НТЦ «Сколково» введено 
в эксплуатацию уникальное 
оборудование для исследования 
свойств резьбовых соединений 
труб согласно международным 
стандартам ИСО 13679 и ИСО 
12835 – испытательные стенды 
с усилием 3000 и 1800 тн. Стенды 
предназначены для проведения 
исследований с возможностью 

сталей и сплавов. Использую-
щееся в лабораториях оборудо-
вание, включающее высокоточ-
ные микроскопы, спектрографы 
и приборы для физико-химиче-
ских методов анализа, позволяет 
решать сложнейшие задачи 
по всей цепочке разработки, 
испытания и коммерциализа-
ции новых продуктов. Ряд типов 
оборудования приобретен в ТМК 
впервые. Это новый элемент 
экосистемы инновационного 
центра «Сколково», который 
позволит создать высокотех-
нологичные рабочие места 
и предо ставить уникальные воз-
можности для профессиональ-
ного роста новым поколениям 
российских инженеров и иссле-
дователей. В нем будет работать 
около 400 сотрудников, ученых 
и исследователей.

Более

 30 
                

млн долл. в 2019 году составили 
инвестиции на строительство 
и оснащение нового центра 
НИОКР
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TMK-RESITA 

В рамках реализации экологической про-
граммы начата работа, связанная с ограни-
чениями эмиссий пыли в атмосферу путем 
установки крыши над платформой слива 
горячего шлака. Завершение работы – 
в 2020 году.

Реализованные на предприятиях Группы ТМК 
в рамках инвестиционной программы эколо-
гические и природоохранные мероприятия 
позволили снизить по отношению к 2018 году 
валовые выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу на 4%, объем сброса сточных вод 
в водные объекты – на 3%, объем образования 
отходов – на 9%.

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

TMK-ARTROM 

В рамках завершения работ по проекту стро-
ительства участка термообработки заключен 
контракт на поставку линии неразрушающего 
контроля с поставкой оборудования в конце 
2020 года. Заключены контракты на поставку 
комплекса отрезки концов труб с компанией 
REIKA для цеха №1 ASSEL, проведена пред-
варительная приемка оборудования у по-
ставщика. Cрок поставки, монтажа и запуска 
в эксплуатацию – февраль 2020 года. Также 
заключен контракт на поставку 4 машин по 
снятию фаски для цеха №2-CPE, срок постав-
ки – I квартал 2020 года.

НТЦ ТМК В «СКОЛКОВО»

Завершены строительные работы по зданию 
и начата полноценная деятельность. Вве-
дено в эксплуатацию уникальное оборудо-
вание для исследования свойств резьбовых 
соединений труб согласно международным 
стандартам ИСО 13679 и ИСО 12835 – испы-
тательные стенды с усилием 3000 и 1800 тн. 
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Улучшение ликвидности остается нашей 
приоритетной задачей, и мы продолжаем 
активно работать над поддержанием доста-
точной ликвидности и улучшением структу-
ры долгового портфеля.

Размер общей финансовой задолженности 
увеличился с 2867 млн долл. по состоянию 
на 31 декабря 2018 года до 3006 млн долл. 
по состоянию на 31 декабря 2019 года, что 
было обусловлено укреплением курса руб ля 
по отношению к доллару. При этом раз-
мер чистого погашения заемных средств 
в 2019 году составил 50 млн долл. Чистый 
долг составил 2503 млн долл.

На конец отчетного года доля краткосрочной задолженности по кре-
дитам и займам составляла 45% по сравнению с 31% по состоянию на 
31 декабря 2018 года в результате перевода в состав краткосрочной 
задолженности по еврооблигационному займу в сумме 500 млн долл. 
со сроком погашения в апреле 2020 года.

В течение отчетного года проводились мероприятия по улучшению 
параметров кредитного портфеля Группы ТМК, включая удлинение 
сроков погашения, снижение валютного риска и стоимости кредит-
ного финансирования. По состоянию на конец 2019 года доля заим-
ствований, номинированных в руб лях, составила 56%, в долларах 
США – 39%, а в евро – 5% от общей задолженности по кредитам 
и займам. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по со-
стоянию на 31 декабря 2019 года снизилась на 35 базисных пунктов 
по сравнению со ставкой на конец 2018 года и составила 6,95%.

Большая часть денежных средств, полученных от продажи IPSCO 
Tubulars Inc., направлена на снижение долговой нагрузки Компании.

В феврале 2020 года ТМК завершила размещение семилетнего вы-
пуска еврооблигаций на сумму 500 млн долл. по ставке 4,3% годовых. 
Полученные средства были использованы для рефинансирования 
выпуска еврооблигаций ТМК объемом 500 млн долл., подлежавших 
погашению в апреле 2020 года.

В апреле 2020 года ТМК разместила биржевые облигации серии 
001Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Ставка 
купона составила 8,35% годовых, при этом выпуск предусматривает 
выплату полугодовых купонов.

!"#$%&'()' ЛИКВИДНОСТЬЮ 

!"#$#% На Волжском трубном 
заводе началась реализация 
проекта внедрения Системы 
автоматизации складов 
готовой продукции (WMS) 
производственных цехов. 
Проект, получивший на 
предприятии название 
«Умный склад», предполагает 
полную автоматизацию всех 
складских операций. 

!"#$% &'() $ *$+,-% &'(), .(/ &'((.

Общий долг Чистый долг 

3 239

31 декабря  
2017

2 688

31 декабря  
2018

2 437

2 867

31 декабря  
2019

2 503

3 006

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

КОМПАНИИ

!"##$" %&'()* КОМПАНИИ
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Количество выпущенных 
ПАО «ТМК» акций по состоянию 
на 31 декабря 2019 года состав-
ляло 1  033 135  366 полностью 
оплаченных обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 10 руб . 
ПАО «ТМК» не имеет выпущенных 
в обращение или объявленных 
привилегированных акций.

TRMK:RM
для обыкновенных акций  

на Московской бирже

TRMK.MM
для обыкновенных акций  
на Московской бирже

TMKS LI 
для ГДР на Лондонской  

фондовой бирже 

TRMKq.L
для ГДР на Лондонской  
фондовой бирже+,- +,'.(#**  

/ 0*01"'" 
BLOOMBERG

+,- +,'.(#**  
/ 0*01"'"  
REUTERS

ticker

В сентябре 2018 года Совет директоров 
ТМК одобрил программу приобретения 
на открытом рынке акций Компании 
(далее – Программа), в том числе в фор-
ме глобальных депозитарных расписок 
(ГДР), удостоверяющих права на такие 
акции, в максимальном объеме до 30 млн 
долл. Реализация Программы началась 
в октябре 2018 года и действовала в те-
чение 2019 года. Приобретение акций 
в рамках Программы от лица Компании 
осуществлялось на регулируемых торго-
вых площадках через профессионально-
го брокера «ВТБ Капитал Брокер» в со-
ответствии с требованиями применимого 
законодательства.

Приобретение ценных бумаг реа-
лизовалось дочерней компанией 
ПАО «ТМК» – акционерным обществом 
«Волжский трубный завод».

Размер уставного капитала со-
ставляет 10  331 353 660 руб .

Обыкновенные акции 
ПАО «ТМК» обращаются на 
Московской бирже и входят 
в котировальный список Пер-
вого уровня ПАО «Московская 
биржа», а также обращаются 

в виде Глобальных депози-
тарных расписок (ГДР) на 
Лондонской фондовой бирже 
(LSE).

Соотношение глобальных 
депозитарных расписок 
к обыкновенным акциям – 1:4. 
Банком- депозитарием Компа-

нии является The Bank of New 
York Mellon Corporation (BNY 
Mellon).

1,2),/$3 1*+"2  
#( ',0+,/0+,3 %*24"  

TRMK
1,2),/$3 1*+"2 #( 5,#-,#0+,3  
6,#-,/,3 %*24" 

TMKS
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По состоянию на 24 апреля 2020 года в 
обращении находилось четыре выпуска ру-
блевых биржевых облигаций номинальным 
объемом 30 млрд руб. и один выпуск евроо-
блигаций объемом 500 млн долл. со сроком 
погашения в феврале 2027 года. 

ОБЛИГАЦИИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
КОМПАНИИ

!"#$%&'% (#$)*+,))

!"-5 !"-6 !"-7 001P-01

Объем выпуска, млн руб. 5 000 5 000 10 000 10 000

Купон 7–9 купон – 9,00% 7–9 купон – 8,0% 1–8 купон – 9,35% 1–4 купон – 8,35%

Срок 10 лет 10 лет 10 лет 2 года

Дата выпуска 13.04.2016 25.04.2017 02.06.2017 23.04.2020

Дата погашения 01.04.2026 13.04.2027 21.05.2027 21.04.2022

Дата оферты 07.10.2021 21.04.2020 28.05.2021 –

Дни уплаты купона каждые 182 дня каждые 182 дня каждые 182 дня каждые 182 дня

-&.((#$)*+,))

#$%&&'()*+,)) 2027

/0)1%21/3.%4)1(. TMK Capital SA

5+%06)7 89: «;<3»

=)4 LPN

:#>%0, 4($$. 500 000 000

?+1+ .+@0%6%2)A 12.02.2020

?+1+ B(*+C%2)A 12.02.2027

% D1+&7+ 4,3%

;(.*(&+A B$(6+47+ E.$+24D7+A F(24(&+A #).G+

ISIN RegS XS2116222451

ISIN 144A -

3.%4)12'% .%H1)2*)
(S&P/Moody’s)

BB-/B1

В феврале 2020 года ТМК завершила разме-
щение семилетнего выпуска еврооб лигаций 
на сумму 500 млн долл. по ставке 4,3% 
годовых, а в апреле 2020 года был успешно 
погашен выпуск еврооблигаций на сумму 
500 млн долл.
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22 января 2020 года рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service (Moody’s) изменило 
прогноз по кредитным рейтингам ТМК со 
«Стабильный» на «Позитивный» и подтвер-
дило корпоративный рейтинг Компании на 
уровне «B1». 29 января 2020 года рейтинго-
вое агентство S&P Global повысило кредит-
ный рейтинг ТМК с «B+» до «BB–». 

Согласно рейтинговым агентствам, главной 
причиной данных решений стало закрытие 
ТМК сделки по продаже 100% акций IPSCO 
Tubulars Inc. и ожидание, что значитель-
ную часть средств, полученных от сделки, 
Компания направит на снижение долговой 
нагрузки. Обновленные рейтинги включают 
в себя ожидание, что Компания сумеет сни-
зить леверидж и продолжит поддерживать 
уровень ликвидности на адекватном уровне, 
демонстрируя хорошие операционные и фи-
нансовые показатели.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
КОМПАНИИ

!"#$%&'(# "#)&%'*%

S&P Global Moody's !"#$%&'()(" *'"&$+$)( RAEX 
(«,-+."/$ !0»)

Долгосрочный кредитный 
рейтинг

BB- B1  

Прогноз Негативный Позитивный Стабильный

Долгосрочный кредитный 
рейтинг, национальная шкала

- - ruA

Последнее изменение 20.04.2020 22.01.2020 15.04.2020
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TMK Steel Holding  
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При выплате дивидендов ТМК 
руководствуется принципами 
сбалансированности роста ка-
питализации Компании и уве-
личения размера дивидендов 
исходя из размера чистой при-
были за соответствующий пе-
риод и потребностей развития 
производственной и инвестици-
онной деятельности Компании. 
Совет директоров ПАО «ТМК» 
при определении рекомендуе-
мого Общему собранию акцио-
неров размера дивидендов по 
размещенным акциям Общества 
исходит из того, что целью Ком-
пании является выплата диви-
дендов в размере не менее 25% 
от годовой консолидированной 
чистой прибыли ТМК, рассчи-
танной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной поли-
тики ТМК являются повышение 
капитализации и инвестицион-
ной привлекательности Компа-
нии, повышение благосостояния 
и сбалансированное сочетание 
интересов всех акционеров Об-
щества. Дивидендная политика 
сформулирована в Положении 
о дивидендной политике

!"#$%& '"()*+%'',- ) .,/+"(%'',- 012%*3.4$ 5).)5%'54. . /%&)45 * 2012 /4 2019 645

!"#$%&, '( )%*%#+, 
-+./(0$-(1*23 
&$-$&"4&+

567$, #('8"#  
&$-$&"4&%-, 8/4 #96.

:('8"# &$-$&"4&(  
4( %&49 ();$1, #96.

<(*( %6=3-/"4$3 >#%) -+./(*+, 
92*(4%-/"44+,  
567$8 2%6#(4$"8

6 мес. 2012 года 1 406,38 1,5 02.11.2012 28.12.2012

2012 год 787,57 0,84 25.06.2013 23.08.2013

?2"@% '( 2012 @%& 4(0$2/"4% &$-$&"4&%- 2 193,95 8/4 #96.

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

2013 год 731,32 0,78 19.06.2014 10.08.2014

?2"@% '( 2013 @%& 4(0$2/"4% &$-$&"4&%- 1 706,41 8/4 #96.

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

6 мес. 2015 года 2 400,41 2,42 12.10.2015 29.11.2015

6 мес. 2016 года 2 004,283 1,94 29.09.2016 14.11.2016

2016 год 2 024,945 1,96 08.06.2017 26.07.2017

?2"@% '( 2016 @%& 4(0$2/"4% &$-$&"4&%- 4 029,228 8/4 #96.

2017 год 2 355,549 2,28 21.06.2018 06.08.2018

3 мес. 2019 года 2 634, 495 2,55 28.06.2019 22.08.2019

!"#"!$%!&
(https://www.tmk-group.ru/
media_ru/files/51/Polozhenie_o_
dividendnoy_politike_2018.pdf), 
основной целью которого явля-
ется установление прозрачного 
и эффективного механизма 
определения размера диви-
дендов и порядка их выплаты, 
а также определение стратегии 
Совета директоров при выра-
ботке рекомендаций по размеру 
дивидендов по акциям, услови-
ям и порядку их выплаты.

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

-

РФ по порядку их подготовки и проведения 
(см. п. 1.1.1. – 1.1.5 Приложения к настоящему 
Отчету), с 2019 года введено использование 
телекоммуникационных средств в целях пре-
доставления акцио нерам удаленного досту-
па для участия в Общих собраниях;

-

-

-
ложения в повестку дня годового Общего 

-

директоров;

!"#$# АКЦИОНЕРОВ
-

лена в 2018 году: https://www.tmk-group.
ru/Documents, http://www.e-disclosure.
ru/portal/files.aspx?id=274&type=1) и по-
ложительная дивидендная история (см. 

-
го отчета);

-

-

которые могут привести к существенному 
-

-
-

щества и привлечение к аудиту отчетности 

-
них документов и прогнозов развития;

-

 
http://www.tmk-group.ru/ir; публикация 

-
зентационных материалов; проведение 

звонков, ответы на запросы и прочее;

с регистратором процедуры актуализации 

-

лицам, зарегистрированным в реестре, 
в том числе клиентам номинальных держа-

-

о состоянии лицевых счетов и анкетных 
данных акционера, о начисленных диви-
дендах и удержанных налогах.

ПРАВА  
АКЦИОНЕРОВ
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!"#$ 
Обеспечение для акционеров, инвестици-
онного сообщества и иных заинтересован-
ных лиц равного и своевременного доступа 
к информации о деятельности компании 
для принятия ими обоснованных решений 
в отношении ТМК и ее ценных бумаг.

%"&#'(")*'+,-:
 

(https://www.tmk-group.ru/media_ru/
files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_
politike_2018.pdf);

 
(https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/
tmk_inside_reg2017.pdf);

 
(https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/
Perechen_insayderskoy_inf.pdf);

подразделений и предприятий ТМК при 
раскрытии информации.

%"'#,.'+,- 
Исполнительные органы, корпоративный секре-
тарь, вице-президент, отдел по связям с инвес-
торами и другие уполномоченные внутренними 
регламентами подразделения Компании.

/0)*10#$ 
Совет директоров, специальные структурные 
подразделения ТМК.

2345%67!253378 ОТКРЫТОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ

59-.'*"#$)0" 1':;1<*," 
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=274 и https://www.
londonstockexchange.com/exchange/prices-
and-markets/stocks/exchange- insight/
company-news.html?fourWayKey=US87260R201
3USUSDIOBE

https://www.tmk-group.ru

https://www.tmk-group.com

четкое соблюдение требований законода-
тельства, регуляторов финансовых рынков 

синхронное раскрытие на русском и англий-
ском языках;

раскрытие существенных фактов, отчетно-
сти эмитента, в том числе консолидирован-
ной отчетности ТМК по МСФО и отчетности 
по РСБУ, списка аффилированных лиц, 

-
нии;

результатов операционнойи финансовой 

=0>0#),*"#$)0" 1':;1<*," 
https://www.tmk-group.ru/ir               
https://www.tmk-group.com/ir

-
ванной отчетности ТМК по МСФО;

-
вым и операционным результатам деятель-
ности (https://www.tmk-group.ru/Corporate_
presentations);

деятельности и перспектив Компании; 

 проведение Дня инвестора (https://www.
tmk-group.ru/cmd2019);

проведение роуд-шоу;

 участие в инвестиционных и отраслевых 
конференциях;

организация поездок на предприятия ТМК 
для инвесторов и аналитиков;

обратная связь.

?0@"1A"):*@0@')," 
-

цессе совершенствования нормативной базы 
по раскрытию информации в направлении 
ее сущностного наполнения и сокращения 
излишних, формальных и дублирующих норм 
(регуляторная гильотина).

B#')< )' 2020 &0C:
-

стройка соответствующих бизнес-процессов в связи 
с планируемым реформированием раскрытия инфор-
мации в РФ;

-
нении валюты представления консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО с доллара США на 
российский рубль, начиная с I квартала 2020 года. 

-
ства его дочерних компаний (с учетом заверше-

является российский рубль. В свете существенных 
колебаний обменного курса российского рубля по 
отношению к доллару США презентация финан-

волатильность данных показателей, вызванную 
изменениями обменного курса, представляет поль-
зователям более точную информацию о финансовых 
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!"#$" ! %!&'!&(")*+!, 
-'&(*.$+))
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СИСТЕМА  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

!"!#$%& КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обновление 
персонального 
состава органов 
управления

2,55  

руб. дивидендов 
на акцию  
выплачено 
в 2019 году

Внешняя оценка
Совета  

директоров

Новый  
Кодекс этики

5  

из 11 членов  
Совета директоров – 

независимые  
директора

'()*+,(-.+/01 

ный к применению Банком 

ративного управления ТМК и 

234(56 7.050 89:;;< #%2 =(*>  
Формирование и внедрение 

ствующей сохранности активов 
и успешному развитию Компа
нии в долгосрочной перспек

интересов всех акционеров 
и их контроль за деятельно

всех заинтересованных сторон.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
В 2019 ГОДУ #%2 ?@AB& ? #@CD20 2@%C&E"F '@!!"F!2@F 
G$H$'&="" ! E&"BIJA"% '&!2'K#"$% "EG@'%&="" 
@ 2@'C@'&#"?E@% IC'&?B$E"".
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!"!#$%&  

'()*()&#"+,(-( .*)&+/$,"0

!#).'#.)& '()*()&#"+,(-( .*)&+/$,"0 *&( 1#%'2
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!"!#$%&  

'()*()&#"+,(-( .*)&+/$,"0

+ 122345313466 1 .137428 
491:68 2;<7=28 >?;74@5=6A 
*&( «#%'» A4@A531A (BC55 
12B;7=65 7DE62=5;24 (https://
www.tmk-group.ru/media_ru/
files/51/TMK_Polozhenie_ob_
OSA_2018.pdf), D232;25 6FB6;7-
53 !2453 G6;5D32;24, )546F6-
2==>H D286116H 6 >345;IG753 
7>G632;7. 

!"#$% &'($)%"("#  
(https://www.tmk-group.
ru/media_ru/files/51/TMK_
Polozhenie_o_SD_2018.pdf):  

-
32;7 6 >345;IG753 ?;5G@2I5=-
=95 68 D7=G6G73>;9 J@5=24 
*;74@5=6A;

-
=9K 2;<7=24 6 D7=G6G7324 
4 121374 !245324 G6;5D32-

-
F7E6L;

-

!"#$%&'()' *"&'+,- +"./".--
0)1("2" 3/.-1$'()4, .'+"5'(-
&"1-(("2" 67 89   
*2G42GA 632<6 ?A36@53=5L ;7B2-
39 ?2 4=5G;5=6H ;5D285=G7E6L 
'2G5D17 D2;?2;7364=2<2 >?;74-
@5=6A (G7@55 – ''. )M), !2453 
G6;5D32;24 *&( «#%'» 2385J753 

G2136I5=6A E5@5L D2;?2;7364-
=2<2 >?;74@5=6A 6 F7A4@A53, J32 
4 =7132AC55 4;58A 4=5G;5=9 
415 ?;658@5895 G@A >@>J:5=6A 
G5L134>HC5L D2;?2;7364=2L 
?;7D36D6 ;5D285=G7E66 (18. 
?2A1=5=6A D ?>=D378 2.5.1, 2.8.1,  
2.8.2, 6.1.2 6 7.2.2 4 *;6@2I5=66 
D =7132AC58> -2G2428> 23J53>). 
+ 32 I5 4;58A !2453 G6;5D32-

'2G5D17 4 1425L ?;7D36J51D2L 
-

12B@HG5=658 4 6=35;517K 415K 
F76=35;51247==9K @6E.

*2G;2B=9L 23J53 2 12B@HG5=66 
'2G5D17 ?;6@7<7531A D =7132A-
C58> -2G2428> 23J53>.

*'+,-'), #+$&($+'. /01 «234» ($)"-$+&,5'6 4"&$)7,

*2@=25 
122345313465

N7136J=25 
122345313465

,512B@HG5=65

:.)".)0'0; (- 2020 2"&:

4=5G;5=6H 4 ?;7D36D> (BC6K 
12B;7=6L 7DE62=5;24, ?;2-
42G689K 4 O2;85 1248513-
=2<2 ?;61>31346A, ?;2E5G>;9 
P@5D3;2==2<2 <2@21247=6A 
?>358 F7?2@=5=6A 7DE62=5-
;786 P@5D3;2==2L O2;89 
BH@@535=A, 4 328 J61@5 1 61-

?;6@2I5=6A;

-
=65 ?;7D36D6 D2;?2;7364=2<2 
>?;74@5=6A ?>358 4=5G;5=6A 
?5;5G249K 137=G7;324.

64

14
1

2015

1

11

67

2016

7

72

2017

5

74

2018

5

74

2019

<",0)='()' >'$'?  
1 "0@'0("5 2"&3 

-
=A@6 "#("1$'((;? *"&'+, 
A0)+) B.3//; CD* (http://www.
tmk-group.ru/media_ru/files/51/
Kodeks_Etiki.pdf), 2BQ5G6=64 4 
=58 ;7F@6J=95 D28?2=5=39 G5-
@242L P36D6, D232;95 ;7=55 ;5<>-

-
I5=6A86 6 ?2@636D786. '2G5D1 
A4@A531A G@A =71 47I=5L:68 
6=13;>85=328 O2;86;247=6A 

21=24=9K E5==2135L -;>??9 #%' 
6 =7?;74@5= =7 ?;5G234;7C5-
=65 ;61D24 =5G2B;2124513=2<2 
?245G5=6A.

POO5D364=2136 ;7B239 !245-
37 G6;5D32;24 6 5<2 J@5=24, 
7 37DI5 D28635324 !24537 

-
1823;5=9 =7 2J=28 F715G7=66 
!24537 G6;5D32;24 25 7?;5@A 
2019 <2G7.

-
=6A 35@5D288>=6D7E62==9K 
1;5G134 G@A >G7@5==2<2 
G213>?7 ?;6 >J71366 4 (BC6K 
12B;7=6AK.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Изменения в составе Совета директоров в 2019 году
(решения ГОСА от 20.06.2019)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Около половины состава 
Совета директоров – 
независимые директора 
(5 из 11). Независимый статус 
директора оценивается 
Комитетом по назначениям 
и вознаграждениям в период 

формирования списка 
кандидатур в Совет директоров, 
а также ежеквартально 
подтверждается перед Биржей.

Совет директоров может при-
знать независимым члена 

59ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совета директоров, несмотря 
на наличие у него критериев 
связанности с эмитентом. Член 
Совета директоров Шохин 
Александр Николаевич, кото-
рый является членом Совета 
директоров более 11 лет, при-

знан Советом директоров не-
зависимым, решение раскрыто 
на сайте ТМК в сети Интернет: 
https://www.tmk-group.ru/bod/
Shohin_Aleksandr_Nikolaevich.

Структура Совета директоров  
по принципу независимости

46%

36%

18%

Независимые директора – 5 

Неисполнительные директора – 4

Исполнительные директора – 2

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
СЕМИ ЛЕТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» 
ВХОДЯТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ИТОГАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ДИРЕКТОР ГОДА».

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

 Вновь  
избраны

Срок работы в Совете 
директоров (лет)

Выбыли  
из состава

Независимые 
директора

Венде Франк-Детлеф
Наталья Червоненко

Ярослав Кузьминов (1,5)
Сергей Кравченко (3,5)
Александр Шохин (11,5)

Питер О’Брайен 
Роберт Форесман

Неисполнительные 
директора

Михаил Ходоровский Дмитрий Пумпянский (15,5)
Александр Пумпянский (2,5)
Анатолий Чубайс (4,5)

Сергей Папин

Исполнительные 
директора

Андрей Каплунов (14,5)
Александр Ширяев (14,5)
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!"#$%&'$()* &"'*"+"'*((&+") ,)#*-"&#&' 
ТМК с 2006 года осуществляет страхование ответственности 
директоров и должностных лиц. Страхование направлено 
на возмещение потенциального ущерба в результате 
непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) 
застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой 
деятельности. Страховым случаем также является предъявление 
Компании иска по ценным бумагам. Параметры договора 
страхования, в том числе объемы страхового покрытия, 
соответствуют лучшей международной практике страхования 
подобных рисков. Страховая сумма на каждое требование 
и в совокупности составляет 50 млн долл. США.

.#&/*++)&($01(2* 
-&34*"*(5)), 
-&336()-$")'(&+"1 
) &78*+"'*((&* 4#)9($()* 
Членами Совета директоров 
ПАО «ТМК» избраны лица, 
способные выносить 
независимые суждения, 
имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию 
и обладающие необходимыми 
компетенциями: более половины 
из 11 директоров имеют 
ученую степень, в том числе 
три директора – доктора наук. 
Восемь директоров получили 
экономическое образование, 
из них один директор 
имеет также и техническое 
образование; один директор 
располагает управленческим 
образованием, два директора – 
техническим. Шесть директоров 
награждены государственными 
наградами – орденами 
Российской Федерации. 

.#*,+"$')"*01+"'& :*(8)( 
' !&'*"* ,)#*-"&#&' 
В состав Совета директоров 
в 2019 году избрана Червоненко 
Наталья Анатольевна, 
независимый директор, 
Председатель Комитета 
по аудиту, обладающая 
необходимыми компетенциями, 
безупречной деловой 
репутацией и большим 
опытом работы управленца 
высшего уровня и члена 
Совета директоров в крупных 
российских банках и компаниях.

На протяжении последних семи 
лет члены Совета директоров 
ТМК входят в число лучших 
профессионалов в области 
корпоративного управления 
по итогам Национальной пре-
мии «Директор года», которая 
ежегодно проводится Ассо-
циацией независимых дирек-
торов и РСПП в партнерстве 
с PricewaterhouseCoopers (PwC). 
В 2019 году в рейтинг «50 луч-
ших независимых директоров» 
вошел член Совета директоров 
ПАО «ТМК» Александр Шохин. 
Председатель Совета дирек-
торов Дмитрий Пумпянский 
отмечен в рейтинге «25 лучших 
председателей Советов директо-
ров» (http://nand.ru/professional-
information/ratings/rating-2019/)

Количественный состав 
Совета директоров 
определен Уставом  
ПАО «ТМК» и соответствует  
его оптимальному 
значению для  
публичных компаний – 

Мужчины  Женщины
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27%

37%

18%

18% 55%

36%

9%
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9%

91%

11 
директоров

60

Более 6 лет 
(4 директора)

Менее 1 года  
(3 директора)

1–3 года  
(2 директора)

3–6 лет  
(2 директора)

61–70 лет (6 директоров) 

50–60 лет (4 директора)

30–40 лет (1 директор)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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ПОСЛЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 
20 ИЮНЯ 2019 ГОДА, И ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» ДЕЙСТВОВАЛ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Председатель 
Совета директоров,
Неисполнительный 
директор

Исполнительный  
директор

  Независимый  
директор

  Независимый  
директор

  Независимый  
директор

Неисполнительный  
директор

  Независимый  
директор

Неисполнительный  
директор

Исполнительный 
директор

  Независимый 
директор

Неисполнительный 
директор
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2019 – н/время Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 
«Передовые производственные технологии и материалы»

Член Наблюдательного совета

2019 – н/время Совет научно-образовательных центров мирового уровня Член Совета

2019 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Член Совета директоров

2019 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» Член Попечительского совета

2018 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический Большой театр России»

Член Попечительского совета

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

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

2014 – н/время  Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2014 – н/время Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий»

Член Совета директоров

2014 – н/время  Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2014 – н/время Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий»

Член Совета директоров
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Пумпянский 
Дмитрий Александрович

Родился в 1964 году.

В 1986 году окончил Уральский политехнический институт 
им. С.М. Кирова, кандидат технических наук, доктор эконо-
мических наук. Является бенефициарным владельцем ТМК. 
Входит в состав Совета директоров ПАО «ТМК» с 2004 года, 
возглавляет Совет директоров с 2005 года. Награжден меда-
лью ордена «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 «Почетный металлург».

В 2011 году признан победителем Национальной премии 
«Директор года» в номинации «Председатель Совета директо-
ров: вклад в развитие корпоративного управления», а в 2012, 
2015–2019 годах входил в рейтинг «25 лучших председателей 
Совета директоров». В настоящее время активно участвует 
в общественной деятельности, связанной с развитием метал-
лургической отрасли России. 

Научные интересы – экономика металлургии и физика метал-
лов. Является автором 4 монографий и более 70 научных работ. 

Основное место работы: Президент АО «Группа Синара».

Доля непосредственного участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,0063%.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



63!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

2014 – н/время Специализированный фонд целевого капитала
«Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки»

Член Попечительского совета

2014 – 2016 Торгово-промышленная палата Российской Федерации Член Правления

2014 – н/время Общероссийская общественная организация 
«Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России»

Председатель Попечительского совета

2014 – н/время Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев 
России»

Член Совета, член Попечительского совета, член 
Президиума

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

Председатель Наблюдательного совета

2014 – н/время Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»

Президент

2014 – н/время Общероссийская общественная организация 
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

Член Бюро Правления, член Правления

2014 – н/время Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

Член Бюро Правления, член Правления

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Председатель Совета директоров

2014 – н/время World Steel Association Член Совета

2014 – 2019 Акционерное общество «Группа Синара» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Президент

2014 – н/время Некоммерческое партнерство 
«Национальный совет по корпоративному управлению»

Член партнерства

2014 – н/время Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» Член Наблюдательного совета

 !"#"$%
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Каплунов  
Андрей Юрьевич 
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2019 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Вице-президент

2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Вице-президент

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

2014 – н/время Свердловский региональный спортивный общественный фонд «Мини-
футбольный клуб «Синара»

Член Попечительского совета

2014 – н/время Акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный 
фонд «Большой»

Член Совета директоров

2014 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Правления, Первый Заместитель 
Генерального директора

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Торговый дом ТМК» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

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

!#"3%//+"*)7>*?1 "(?$ <) ("/7%6*+% 5 7%$
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Родился в 1960 году.

В 1982 году окончил Московский финансовый 
институт, затем аспирантуру при Московском 
финансовом институте, кандидат экономиче-
ских наук, отмечен Благодарностью Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Работает в ТМК с 2001 года.

Основное место работы: Вице-президент ПАО 
«ТМК».

Доля участия в уставном капитале ПАО «ТМК»: 
0,0067%.
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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

2014 – н/время The Boeing Company Президент компании Boeing в России и СНГ  
Вице-президент Boeing International

!#"3%//+"*)7>*?1 "(?$ <) ("/7%6*+% 5 7%$ 

2)/0.34 $ 1960 +)/5. 

В 1982 году окончил Московский автомеха-
нический институт, доктор технических наук, 
профессор. Награжден орденом Дружбы.

63')$')& 1&37) "#8)79: Президент компа-
нии Boeing в России и СНГ. 

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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2018 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров,  
Член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям

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

Член Экспертного совета по комплексным 
стратегическим документам

2018 – н/время Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Заместитель Главы Совета

2018 – н/время Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» Член Центрального штаба

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

Член Наблюдательного совета

2017–2019 Акционерное общество «Издательство «Просвещение» Член Совета директоров

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

2016 – н/время Фонд поддержки общественных проектов «Город для людей» Председатель Попечительского совета

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

2015 – н/время Православная религиозная организация Московская епархия Русской 
Православной Церкви

Член Епархиального совета по теологическому 
образованию

2015 – н/время Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Школа «Покровский квартал» 

Председатель Управляющего совета

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

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента Председатель Совета
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Родился в 1957 году.

В 1979 году окончил Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, 
кандидат экономических наук, доцент. На-
гражден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III и IV степени, орденом Почета.

Основное место работы: Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

̵̶̶̷̛̳̮̰̺͉̿�̶̸̲̳̼̾̀̾���
̹̳̻ͅ�̶̘̼̺̳̮̀̀�̼̽�̵̶̻̮̻̮̳̻͍̺ͅ��

̶�̵̴̶̰̼̻̮̱̮̲̳̻͍̺̾���
̶̵̯̮̻̾�̰�̼̮̰̿̿̀�̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�

̰������̱̼̲́�

Кузьминов  
Ярослав Иванович 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина»

Член Ученого совета

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»

Ректор

2014 – н/время Фонд «Центр стратегических разработок» Член Совета

2014 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский Союз ректоров» Член организации

2014 – н/время Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России»

Член Правления

2014 – н/время Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» Член партнерства

2014 – 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

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино»

Член Международного попечительского совета

2014 – н/время Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов» Член Президиума Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области

2014 – н/время Региональная общественная организация «Общественный «Совет по внешней 
и оборонной политике»

Член организации

2014 – н/время Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
образования «Математический институт «Независимый московский университет»

Член Попечительского совета

2014 – 2015 Государственное автономное научное учреждение города Москвы «Институт 
гуманитарного развития мегаполиса»

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Автономная некоммерческая организация Объединение для экономических 
исследований «Новая экономическая ассоциация»

Член Правления, член Экспертного совета

 !"#"$%
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Родился в 1952 году.

В 1975 году окончил Московский авто-
мобильно-дорожный институт, кандидат 
технических наук, профессор.

Основное место работы: заведующий 
кафедрой «Логистика» в Московском 
автомобильно-дорожном государственном 
техническом университете (МАДИ).

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

̵̶̶̷̛̳̮̰̺͉̿�̶̸̲̳̼̾̀̾��̹̳̻ͅ�̶̘̼̺̳̮̀̀�
̼̽�̶̮̲́̀́��̶̵̯̮̻̾�̰�̼̮̰̿̿̀�̟̼̰̳̮̀�

̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�̰������̱̼̲́

Венде  
Франк-Детлеф
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2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту

2019 – н/время Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Декан факультета логистики, член Ученого совета

2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)»

Заведующий кафедрой логистики, член Ученого 
совета, член Научно-технического совета

!#"3%//+"*)7>*?1 "(?$ <) ("/7%6*+% 5 7%$ 
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Родился в 1987 году.

В 2008 году окончил Женевский университет 
по специальности «Управление предприя-
тием», в 2015 году получил степень магистра 
по экономике в Женевском университете.

Основное место работы: Президент  
ПАО «СКБ-банк»

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

̶̶̷̛̳̼̹̻̳̹̻͉̿̽̀͊�̶̸̲̳̼̾̀̾��
̹̳̻ͅ�̶̘̼̺̳̮̀̀�̼̽�̶̮̲́̀́�

̶�̶̘̼̺̳̮̀̀�̼̽�̶̸̮̳̱̳̼̺̿̀̾̀̿́ͅ�
̵̶̶̮̰̾̀͌��̥̹̳̻�̟̼̰̳̮̀�
̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�̿������̱̼̲̮�

Пумпянский  
Александр Дмитриевич !"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

2019 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу»

Президент

2019 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Председатель Совета директоров

2018 – 2019 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

2018 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров, Член Комитета 
по аудиту, Член Комитета по стратегическому 
развитию

2017 – 2018 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 – 2019 OFS International LLC Член Совета директоров

2017 – 2019 Oak Town Real Estate SA Председатель Совета директоров, администратор

!#"3%//+"*)7>*?1 "(?$ <) ("/7%6*+% 5 7%$
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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

2014 – н/время Segilo AG Член Совета директоров

2014 – 2016 Синара Капитал Менеджмент Инвестиционный аналитик

2014 – 2014 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

 !"#"$%

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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров, Председатель Комитета 
по аудиту

2016 – 2016 «Газпромбанк» (Акционерное общество) Первый Вице-президент

2014 – 2016 «Газпромбанк» (Акционерное общество) Заместитель Председателя Правления

2014 – 2016 Закрытое акционерное общество «Арэксимбанк-группа Газпромбанка» Член Совета директоров

2014 – 2015 Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ-факторинг» Председатель Совета директоров

2014 – 2016 Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг» Член Совета директоров

2014 – 2015 Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг» Заместитель Председателя Совета директоров

2014 – 2016 «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) Заместитель Председателя Совета директоров

2014 – 2016 Акционерное общество «Газпромбанк Лизинг» Член Совета директоров

2014 – 2015 Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта»

Член Совета директоров

!#"3%//+"*)7>*?1 "(?$ <) ("/7%6*+% 5 7%$ 
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В 1988 году окончила Дальневосточный 
технологический институт бытового обслу-
живания, кандидат экономических наук. 
В 2012 году награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

,'-")-". /.'0" 1&2"03: Председатель 
Комитета по аудиту ПАО «ТМК», член Совета 
директоров.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.
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2019 – н/время Фонд «Московский инновационный кластер» Член Наблюдательного совета

2018 – н/время Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации  
«Ассоциация инновационных регионов России»

Член Наблюдательного совета

2018 – н/время Ассоциация развития возобновляемой энергетики Президент

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»

Сопредседатель Наблюдательного совета

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

2014 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» Председатель Правления

2014 – н/время Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Член Попечительского совета

2014 – н/время Tri Alpha Energy, Inc. Член Совета директоров

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Член Международного Попечительского совета 
Высшей школы менеджмента

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет»

Член Попечительского совета

2014 – н/время Фонд перспективных исследований Член Попечительского совета
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Родился в 1955 году. 

В 1977 году окончил Ленинградский инже-
нерно-экономический институт им. Паль-
миро Тольятти, в 2002 году – факультет 
повышения квалификации преподавателей 
и специалистов Московского энергетиче-
ского 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 благодар-
ности Президента России (получены в 1995, 
1997 и 1998 годах). 

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

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Чубайс  
Анатолий Борисович
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2014 – н/время Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Член Попечительского совета

2014 – н/время Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Ступени» Учредитель

2014 – н/время Автономная некоммерческая просветительская организация в области 
естествознания и высоких технологий «Школьная лига»

Председатель Попечительского совета

2014 – 2015 Council on Foreign Relations (Совет по международным отношениям) Член Глобального Консультативного совета

2014 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест» Член Совета директоров, Председатель Совета 
директоров

2014–2018 Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России

Член Совета

2014 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика» Член Совета директоров, Председатель Совета 
директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Председатель Координационного совета  
по рынку инноваций и инвестиций

2014 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Политехнический музей»

Заместитель Председателя Попечительского 
совета

2014 – н/время Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 
наноиндустрии»

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному 
управлению»

Член партнерства

2014 – 2015 Stichting Joule Global Foundation Член Совета директоров

2014 – 2015 Joule Global Holdings B.V. Член Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета директоров

2014 – 2014 Открытое акционерное общество «РОСНАНО» Председатель Правления, Член Правления

 !"#"$%
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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2014–2017 Акционерное общество «Технопарк «Саров» Член Совета директоров

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)»

Заведующий кафедрой технологического 
предпринимательства

2014 – н/время Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий»

Член Cовета

2014 – н/время Фонд наследия Егора Гайдара Председатель Попечительского совета

2014 – н/время Фонд инфраструктурных и образовательных программ Член Наблюдательного совета, Председатель 
Правления, член Правления

2014–2015 RUSNANO Capital AG Председатель Совета директоров

2014 – н/время Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Член Попечительского совета

2014 – н/время Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский 
театр «Школа современной пьесы»

Председатель Попечительского совета

2014 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»

Член Правления, Член Бюро Правления, 
Председатель Комитета по инновационной 
политике и инновационному предпринимательству

2014 – н/время Общероссийское объединение работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»

Член Правления, Член Бюро Правления, 
Председатель Комитета по инновационной 
политике и инновационному предпринимательству

2014 – н/время Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промышленников 
по сотрудничеству с Европейским Союзом»

Председатель Наблюдательного совета

 !"#"$%

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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2019 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Вице-президент

2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Вице-президент

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

2014 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2014 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Генеральный директор, Председатель Правления

2014 – 2015 Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2014 – 2015 Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Комитета по стратегическому развитию 
Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

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

Профессиональный опыт за последние 5 лет

75

Родился в 1952 году.

В 1991 году окончил Свердловский инсти-
тут народного хозяйства. Работает в ТМК 
с 2003 года.

Награжден знаками отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II и III степени, имеет звание 
«Почетный металлург» и почетное звание 
«Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники» 
(2018 год).

Основное место работы: Вице-президент 
ПАО «ТМК».

Доля  участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,015%

̶̷̗̼̹̻̳̹̻͉̿̽̀͊�̶̸̲̳̼̾̀̾���
̹̳̻ͅ�̶̘̼̺̳̮̀̀�̼̽�̶̸̮̳̱̳̼̺̿̀̾̀̿́ͅ�
̵̶̶̮̰̾̀͌��̹̳̻ͅ�̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�

̿������̱̼̲̮��

Ширяев  
Александр Георгиевич
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2016 – 2019 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

2014 – 2018 Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» Консультант

2014 – 2014 Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров,  
Председатель Комитета по стратегическому 
развитию Совета директоров

2014 – н/время Eurasia Drilling Company Limited Член Совета директоров

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

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

Профессиональный опыт за последние 5 лет

76

Родился в 1951 году.

В 1974 году окончил Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва, д. э. н., профессор. 

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, орденом Алек-
сандра 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», а с 2012 года 
входит в рейтинг «50 лучших независимых 
директоров» Национальной премии Ассо-
циации независимых директоров.

Основное место работы: Президент 
общероссийской общественной организа-
ции «Российский союз промышленников 
и предпринимателей».

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

̵̶̶̷̛̳̮̰̺͉̿�̶̸̲̳̼̾̀̾��
̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̶̘̼̺̳̮̀̀�

̼̽�̶̸̮̳̱̳̼̺̿̀̾̀̿́ͅ�̵̶̶̮̰̾̀͌��̹̳̻ͅ�
̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�̿������̱̼̲̮�

Шохин  
Александр Николаевич 

!56/6789':9  
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2014 – н/время Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский 
совет делового сотрудничества»

Председатель Попечительского совета

2014 – н/время Некоммерческое партнерство «Национальный Cовет по корпоративному 
управлению»

Член партнерства, Член Президиума

2014 – н/время Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» Член президентского совета

2014 – н/время Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» Член Попечительского совета

2014 – н/время Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»

Член Наблюдательного совета

2014 – н/время Общероссийское объединение работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»

Президент, Член Правления, Член Бюро 
Правления

2014 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»

Президент, Член Правления, Член Бюро 
Правления

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Президент, Член Наблюдательного совета



78!"#$" ! %&'!"$ (!)$"& *+%$,"!%!)  
+ ,!-+"$"!) (!)$"& *+%$,"!%!)

!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5 78

Родился в 1952 году. 

В 1975 году окончил Челябинский политех-
нический институт, д. э. н., профессор. 

Основное место работы: Генеральный 
директор АО «Группа Синара».

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

̶̶̷̛̳̼̹̻̳̹̻͉̿̽̀͊�̶̸̲̳̼̾̀̾��̹̳̻ͅ�
̶̘̼̺̳̮̀̀�̼̽�̵̶̻̮̻̮̳̻͍̺ͅ��

̶�̵̴̶̰̼̻̮̱̮̲̳̻͍̺̾�̹̳̻ͅ�̟̼̰̳̮̀�
̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�̿������̱̼̲̮�

Ходоровский  
Михаил Яковлевич
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2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Член Совета директоров,  
Член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям

2018 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Председатель Ревизионной комиссии

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

Член Совета директоров

2016 – 2018 Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Девелопмент» Член Совета директоров

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

2014 – 2015 Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» Председатель Совета директоров

2014 – 2017 Ассоциация региональных банков России Член Совета

2014 – 2016 Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»

Председатель Совета директоров

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

!56/6789':9  

Профессиональный опыт за последние 5 лет
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2014 – 2018 Публичное акционерное общество «Каменское»  Председатель Совета директоров

2014 – н/время Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал»  Член Совета директоров

2014 – 2017 Акционерное общество «Архыз-Синара»  Председатель Совета директоров

2014 – 2014 Ассоциация региональных банков России  Заместитель Председателя Совета

2014 – 2018 Общество с ограниченной ответственностью «Архыз-1650»  Председатель Совета директоров

2014 – 2015 Общество с ограниченной ответственностью «ТМК ЧЕРМЕТ»  Председатель Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» (по совместительству)

Председатель Совета по стратегическому 
развитию

2014 – н/время Акционерное общество «Группа Синара» Генеральный директор

2014 – 2018 Акционерное общество «Синара-Девелопмент» Член Совета директоров

2014 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

Заведующий кафедрой Банковского 
и инвестиционного менеджмента

2014 – н/время Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области»

Член Совета

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ГОДА В КАПИТАЛЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ УЧАСТВОВАЛИ.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕ СОВЕРШАЛИ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ АКЦИЙ ПАО «ТМК» В 2019 ГОДУ.
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Родился в 1967 году. 

Выпускник Уральского политехническо-
го института им. С.М. Кирова, Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ 
и Московской государственной юридиче-
ской академии. Работает в ТМК с 2002 года. 

Возглавлял Аппарат Генерального директо-
ра, а затем Службу корпоративного управ-
ления. Непрерывно исполняет обязанности 
Секретаря Совета директоров с 2005 года. 

̸̟̳̳̮̾̀̾͊�̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�
�̸̶̷̼̼̮̰̻͉̾̽̾̀�̸̳̳̮̿̾̀̾͊	

Курбатов  
Максим Васильевич

Совет директоров организует свою работу по выполнению стратегиче-
ских задач на основе ежегодного плана заседаний Совета директоров. 
Повестки заседаний заблаговременно раскрываются для всех заинте-
ресованных лиц в виде существенных фактов.

Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопро-
сы на одном или нескольких заседаниях:

эффективность деятельности Совета директоров;

сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров 
и исполнительными органами Общества;

оценка деятельности органов управления, а также работы их 
членов;

политика вознаграждений и компенсаций Генеральному дирек-
тору и ключевому персоналу;

стратегические направления экономической деятельности Ком-
пании и связанные с ними риски; 

корпоративное управление и результаты деятельности в области 
внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнительного 
руководства;

рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

В 2019 году было проведено 

22 

заседания Совета 
директоров,
в том числе 7 заседаний – 
в очной форме
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Стратегическая цель Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2019 году 

Эффективное управление Утверждение целевой структуры Группы ТМК на 2020 год Утверждение кандидатуры аудитора Общества

Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров, состава Комитетов 
Совета директоров и утверждение органов управления ПАО «ТМК»

Утверждение календарного плана работы Совета директоров

Выполнение решений Совета директоров Результаты работы Службы внутреннего аудита в 2019 году

Результаты работы Американского дивизиона Компании в 2018 году Информация о работе Комитетов Совета директоров

Результаты оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов 
в 2018–2019 корпоративном году

Создание совместно с АО «Группа Синара» компании ООО «Синатом»

Развитие системы продаж и использование глобального 
масштаба

Открытие обособленного подразделения ПАО «ТМК» в Южно-Сахалинске Создание на территории штата Делавэр (США) дочернего общества

Фокус на инновации и цифровую трансформацию Образование исполнительных органов ПАО «ТМК» с учетом наличия у высшего 
менеджмента компетенций, необходимых для решения задач инновационного 
развития и цифровой трансформации бизнеса

Повышение финансовой эффективности и инвестиционной 
привлекательности

Утверждение консолидированного бюджета на 2020 год Утверждение управленческой отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Реализация Программы выкупа акций/глобальных депозитарных расписок 
ПАО «ТМК» на 2018–2019 годы

Решение об отчуждении обыкновенных акций «ИПСКО Тубуларс Инк.» (IPSCO Tubulars Inc.)

Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров в отношении 
выплаты дивидендов по результатам I квартала 2019 отчетного года

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

O вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2018 года, ключевые 
показатели и условия вознаграждения в 2019 году

Устойчивое развитие и корпоративная социальная 
ответственность

Одобрение Кодекса этики Группы ТМК Развитие Корпоративного университета TMK2U

Состояние экологии, охраны труда и безопасности производства 
на предприятиях Группы ТМК

Утверждение Политики социальных инвестиций, благотворительной и спонсорской 
деятельности ПАО «ТМК»

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ИЗБРАНЫ*, В 2019 ГОДУ

Совет  
директоров

Комитет  
по аудиту

Комитет по назначениям 
и вознаграждениям

Комитет  
по стратегическому развитию

22 заседания 9 заседаний 6 заседаний 5 заседаний
!"#$" %&'#(-)"*+", 11 (12)* 4 (4) – –

-'.+/#01 2.3. 22 – – – 

-&'14"#(0 5.!. 22 – 6 5

-/6789#01 :.;. 21 – 6 –

<’=&'>"# ?9*"& 10 (10)* 5 (5) – – 

?'.9# 5.@. 10 (10)* – 2 (3) – 

?/8.A#B(9> 2.). 21 7 – 4

?/8.A#B(9> ).2. 
(?&"$B"$'*"+7)

22 – – – 

%0&"B8'# C.D. 10 (10)* 4 (5) – –

E0$0&01B(9> D.:. 12 (12)* – 3 (3) –

F"&10#"#(0 G.2. 12 (12)* 4 (4) – –

F/H'>B 2.=. 20 – – –

I9&A"1 2.J. 22 – – 4 

I0K9# 2.G. 20 – – 5 

* В скобках приведено количество заседаний в период членства Члена Совета директоров в Совете директоров и в Комитетах.
Представление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось как участие в заседании.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

При Совете директоров постоянно действуют 
три комитета: Комитет по аудиту (КА), Ко-
митет по назначениям и вознаграждениям 
(КНВ), Комитет по стратегическому развитию 
(КСР). Действующий состав Комитетов сфор-
мирован Советом директоров 21.06.2019 года 
в соответствии с рекомендациями Кодекса 
и требованиями биржевого листинга, а также 
с учетом сложившейся в Компании и поло-
жительно зарекомендовавшей себя практики 
включения в состав Комитетов неисполни-
тельных директоров, обладающих обширным 
и многоплановым профессиональным опы-
том, а также знанием специфики деятельно-
сти ТМК.

Существенно обновлен состав Комитета 
по аудиту и избран новый Председатель 
Комитета Наталья Червоненко. В Комитет 
по назначениям и вознаграждениям избран 
новый неисполнительный директор Михаил 
Ходоровский.

Изменения персонального состава Комитетов в 2019 году

Вновь избранные 21.06.2019 
члены Комитета

Состав Комитета  
по состоянию на 31.12.2019

Выбыли из состава  
Комитета 21.06.2019

Комитет по аудиту

Венде Франк-Детлеф,
Червоненко Наталья Анатольевна

Червоненко Наталья Анатольевна, Председатель, независимый директор;
Венде Франк-Детлеф, независимый директор;
Пумпянский Александр Дмитриевич, неисполнительный директор

О’Брайен Питер,
Форесман Роберт Марк

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Ходоровский Михаил Яковлевич Кравченко Сергей Владимирович, Председатель, независимый директор;
Кузьминов Ярослав Иванович, независимый директор;
Ходоровский Михаил Яковлевич, неисполнительный директор

Папин Сергей Тимофеевич

Комитет по стратегическому развитию

Шохин Александр Николаевич, Председатель, независимый директор;
Кравченко Сергей Владимирович, независимый директор;
Пумпянский Александр Дмитриевич, неисполнительный директор; 
Чубайс Анатолий Борисович, неисполнительный директор; 
Ширяев Александр Георгиевич, неисполнительный директор
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

d̑������̱̼̲́�̶̘̼̺̳̀̀�̼̽�̶̮̲́̀́��

̰͉̼̹̻͍͍̽�̸̶̶̻͂́̈́�̸̼̻̼̹͍̀̾�̵̮�

̼̻̼̀̿̀͊͌ͅ��̷̼̹̻̼̼̽̀�̶�̲̼̼̰̳̿̀̾-

̻̼̿̀͊͌�̶̷̻̮̻̼̰̼͂̿�̶̼̳̻̼̀̀̿̀ͅ��

̮�̸̴̮̳̀�̶̼̰̳̲̳̻̳̺̽̾�̰̻̳̻̻̳̱̼́̀̾�

̶�̰̻̳̻̳̱̼͆�̶̮̲̼̰́̀��̼̼̯̼̳̿�̶̰̻̺̮-

̶̻̳�̲̳̹͍̹́�̰̼̼̮̺̽̾̿�̶̮̰̹̳̻͍́̽̾�

̶̸̶̮̺̾̿�̶�̰̻̳̻̻̳̱̼́̀̾�̶̮̲̮́̀��

̑������̱̼̲́�̶̘̼̺̳̀̀�̼̽�̶̮̲́̀́�

̴̶̼̲̼̹̽̾̀�̷̲̮̹̻̳̳̳͊͆�̶̰̻̳̲̳̻̳̾�

̸̶̸̶̮̽̾̀�̶̸̶̶̼̳̻̼̰̮̻̻̼̱̼̾̿̾̀̾�

̸̼̻̼̹͍̀̾�̿�̳̹̈́͊͌�̶̼̰͉̳̻͍̽͆�͋͂-

̸̶̶̳̰̻̼͂̀̿̀�̷̶̼̲̳̰͍̿̿̀�̟̼̰̳̀́�

̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾�̝̜̏�d̠̘̚j�

Настоящий отчет раскрывает 
информацию о результатах дея-
тельности Комитета по аудиту 
(далее – Комитет) за 2019 год 
и за период с 1 января 2020 года 
по 31 марта 2020 года. 

Цель 
Предварительное рассмотрение 
вопросов, связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной де-
ятельностью ПАО «ТМК», а также 
за эффективностью работы систем 
внутреннего контроля и управле-
ния рисками, и предоставление 
рекомендаций Совету директоров.

Регламентация 
Положение о Комитете 
(https://www.tmk-group.ru/media_
ru/files/51/pol_kom_aud2015.pdf).

Компетенции 
Каждый из членов Комитета 
располагает необходимым опытом 
и знаниями для исполнения своих 
обязанностей. Все члены Комите-
та соответствуют рекомендациям 
ККУ РФ в отношении их компе-
тенций в области анализа и оцен-
ки отчетности.

Заседания 
В 2019 году было проведено 9 за-
седаний Комитета и 3 заседания 
в период с 1 января 2020 года 
по 31 марта 2020 года. Состоялось 

несколько встреч членов Комитета 
с руководителем Службы внутрен-
него аудита, а также с руководите-
лем внешней аудиторской провер-
ки без участия исполнительного 
руководства.

В отчетном периоде Комитетом 
рассмотрены и представлены 
Совету директоров рекоменда-
ции по следующим основным 
вопросам: 

-
троль за обеспечением полноты, 
точности и достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности ПАО «ТМК»;

аудитора, проведение тендера 
по выбору внешнего аудитора 
в 2020 году;

Службы внутреннего аудита;

-
ной комиссией; 

внешнего аудита, обмен ин-
формацией с аудитором;

управления рисками, вну-
треннего контроля и функции 
внутреннего аудита.

̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̶̘̼̺̳̮̀̀��
̼̽�̶̮̲́̀́

Наталья Червоненко  

Заключения Комитета 
  Комитет заслушал доклады 

комиссии, Службы внутренне-
го аудита, Комитетов по управ-
лению рисками и по регули-
рованию комплаенс-рисков 
при Генеральном директоре. 
Комитет положительно оценил 
существующую в ТМК систему 
управления рисками и вну-
треннего контроля.

Комитет рассмотрел ряд 
вопросов,связанных с подго-
товкой и аудитом отдельной 
и консолидированной бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности ПАО «ТМК» за 2019 год 

и промежуточные периоды 
2019 года. По результатам 
наблюдения за проведением 
внешнего аудита Комитет при-
шел к выводу, что аудит был 
проведен профессионально.

 Комитет рассмотрел и реко-
мендовал к выпуску консо-
лидированную финансовую от-
четность ПАО «ТМК» по МСФО 
за 2019 год.

Комитет рассмотрел и ре-
комендовал к утверждению 
Советом директоров бухгал-
терскую (финансовую) отчет-

2019 год.

Оценка

процедуры независимой оценки деятельности Совета директоров. 
Консультантом отмечено, что Положение о Комитете с точки зрения 
его задач соответствует лучшим практикам корпоративного управ-
ления. В качестве рекомендации внешним консультантом было 
предложено увеличить число членов Комитета с учетом много-
численности, разнообразия и сложности выполняемых им задач. 
При этом новые члены Комитета должны обладать компетенциями 
в сфере управления рисками и внутреннего контроля, а также в об-
ласти корпоративного управления.
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Цель 
Повышение эффективности 
решений Совета директоров, 
способствующих привлечению 
к управлению Компанией ква-
лифицированных специалистов 
и созданию необходимых стиму-
лов для их успешной работы.

Регламентация 
Положение о Комитете  
https://www.tmk-group.ru/ 
media_ru/files/51/2016_09_15_
Polozhenie_o_Komitete_po_ 
naznacheniyam_i_voznagrazhden 
iyam_SD_PAO_TMK.pdf).

Заседания 
В отчетном году состоялось 
6 заседаний Комитета.

Основные приоритеты 
в деятельности Комитета 
в 2019 году: 

  назначение и планирование 
преемственности менеджмента;

корпоративного управления;

-
нала;

Компании на основе современ-
ных цифровых решений;

Корпоративного университета 
ТМК2U;

-
низмы и программы.

В отчетном году Комитетом 
рассмотрены и представлены 
рекомендации Совету директо-
ров по следующим вопросам: 

изменения в ТМК, мони-
торинг текущей кадровой 
ситуации на предприятиях 
дивизионов;

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̶̘̼̺̳̮̀̀�
̼̽�̵̶̻̮̻̮̳̻͍̺ͅ�̶�̵̴̶̰̼̻̮̱̮̲̳̻͍̺̾

Сергей Кравченко

директоров Кадровой страте-
гии ТМК;

университета ТМК2U, проекты 
и мероприятия Корпоративно-
го университета ТМК2U (КУ  
ТМК2U), в том числе корпо-
ративное мобильное прило-
жение «Линия горизонтов», 
платформа SOTA, чемпионат 
рабочих профессий, внедре-
ние единой системы оплаты 
труда на предприятиях Компа-
нии в Казахстане, организа-
ция работы НТЦ в «Сколково», 
магистерская программа, 
взаимодействие КУ ТМК2U 
с высшими учебными заве-
дениями (в том числе с НИУ 
ВШЭ) и другие;

-
поративного Международного 
молодежного форума «Гори-
зонты – 2019»;

d̑�̼̳̻̼̺̀̀ͅ�̶̳̼̲̳̽̾�̺͉�̲̼̼̹̽-

̶̶̻̹�̼̯͉̻́͌ͅ�̸̼̰̳̽̿̀́�̶̘̼̺̳̀-

̮̀�̶̰̼̼̮̺̽̾̿�̶̻̮̮̰̻̳̰̮̿̀̿̀ͅ��

̶̸̼̼̺̽̿�̻̼̰͉̓�̶̶̺̼̰̮̼̻̻͉̀̈́̓�

̶̵̺̳̮̻̺̼̰̓�̶�̵̶̶̮̰̳̺̾̀�̘̼̼̮̾̽̾-

̶̰̻̼̱̼̀�̶̶̻̰̳̳̮́̾̿̀̀��̸̷̼̼͉̀̾��

̼̽�̶̿́̀��̳̰̮͇̮̳͍̽̾̾̀̿�̰�̶̼̲̻�̶̵�

̼̻̼̰̻͉̿̓�̶̻̺̳̻̼̰̿̀̾́̀�̶̼̺̼͂̾̾-

̶̰̮̻͍�̸̼̺̮̻̲͉�̴̺̳̻̳̲̳̼̰̾��̼̿̽-

̼̯̻͉̿̓�̶̺̳̻͍̽̾̀͊�̶̹̳́͆ͅ�̼̰̳̿̾-

̺̳̻̻͉̳�̸̶̮̰̹̳̻̳̳́̽̾̿ͅ�̸̶̸̶̮̽̾̀��

̶�̳̼̻̮̹̮̽̾̿�̶̶̘̼̺̮̻̽��̰̼̯̼̲̻̼̿�

̶̼̳͇̳̱̼̽̾̾́͌�̶̼̰̳̺̳̻̻͉̺̿̾�̶̈́͂-

̶̼̰͉̺̾�̶̶̳̻̼̹̼̱͍̺̀̓��̸̴̠̮̳�̺͉�

̶̲̳̹̮̹̿�͍̲̾�̰͉̰̼̲̼̰�̰�̶̶̼̻̼̳̻̀͆�

̶̲̳͍̳̹̻̼̀͊̿̀�̶̘̼̺̳̮̀̀�̻̮�̼̻̼̿-

̰̳�̮̺̼̿�̼ ̸̶̳̻̈́j�

ТМК по фонду оплаты труда 
и численности персонала;

(наставничества);

оценки Совета директоров 
ТМК;

-
неджмента Группы ТМК, 
вознаграждение менедже-
ров Компании по итогам 
2018 года, ключевые показате-
ли и условия вознаграждения 
в 2019 году;

-
ления ПАО «ТМК» и производ-
ственных предприятий Груп-
пы ТМК;

-
та и отчет о его деятельности;

в структуре управления и кад-
ровых назначениях на ключе-
вые позиции.
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В отчетном периоде Комитет не прибегал к услугам 
сторонних организаций. Затраты, связанные с подоб-
ными услугами, а также с техническим обеспечением 
деятельности Комитета, не осуществлялись.

Встречи с топ-менеджерами 
!а заседаниях Комитета прак-
тиковались встречи с вновь 
назначенными топ-менеджера-
ми по обсуждению вопросов их 
профессионального развития, 
планирования карьеры, зон 
ответственности, должност-
ных задач, основных рисков 
по возглавляемому направ-
лению, особенностей работы 
с различными категориями 
персонала, формирования кор-
поративной культуры и другим. 
В решениях Комитета отмеча-
лись полезность и позитивный 
характер проведенных встреч, 
а также необходимость продол-
жения практики представления 
на заседаниях КНВ менедже-
ров из текущего и перспектив-
ного кадрового резервов.

"#$%&'()(* +),--.#!/0 ")1-(* /-,0(#()

 Комитет, руковод-
ствуясь в своей 
работе принципами 
преемственности 
и целесообразно-
сти, способство-
вал привлечению 
к управлению ТМК 
и удержанию ква-
лифицированных 
специалистов, 
созданию необходи-
мых стимулов для их 
успешной работы.

Персональный 
состав Комитета 
можно оценить как 
оптимальный и сба-
лансированный 
по профессиональ-
ному опыту и знани-
ям в ключевых для 
Комитета направле-
ниях деятельности.

Члены Комитета 
были активно вов-
лечены в его работу, 
регулярно участво-
вали в заседаниях. 
Участие в отдельных 
заседаниях Коми-
тета других членов 
Совета директоров 
способствовало их 
большей вовлечен-
ности в обсуждение 
вопросов и не при-
водило к конфликту 
интересов.

По составу и со-
держанию рассмо-
тренные Комитетом 
вопросы соответ-
ствовали его за-
дачам и профилю, 
плану работ, поруче-
ниям Совета дирек-
торов.

 Рекомендации 
Комитета способ-
ствовали принятию 
Советом директоров 
взвешенных реше-
ний, обеспеченных 
эффективными ин-
струментами реали-
зации и конт роля.
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КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

87

!"#$ 
Разработка и представление 
Совету директоров рекомен-
даций по вопросам выработки 
приоритетных направлений дея-
тельности и стратегии развития 
Компании.

̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̶̘̼̺̳̮̀̀�
̼̽�̶̸̮̳̱̳̼̺̿̀̾̀̿́ͅ�̵̶̶̮̰̾̀͌

%#"&'()*+ ,-./) 

d̶̷̝̼̳̲̾͆͆�̱̼̲�̶̼̮̰̹̽̿̀�̳̳̲̽̾�

̶̻̮̺�͍̲̾�̰̼̼̼̰̽̾̿��̶̼̳̯̼̰̮̰̽̀̾͆̓�

̶̶̻͍͍̽̾̀�̶̷̳̳̻̾͆��̰�̵̶̻̮̳̹̀͊ͅ-

̷̻̼�̶̳̳̻̿̀̽�̶̺̳̻͍͇͌̓�̶̮̮̲̱̺̽̾́�

̵̶̶̮̰͍̾̀�̶̶̘̼̺̮̻̽��̫̼̀�̶�̲̯̮̿́͊�

̶̸̸̶̮̺̳̮̻̾̿̓�̸̶̮̰̼̰̀�̠̘̚��̶�̶̈́͂-

̼̰̮͍̾�̶̮̻̼̺̮͍̀̾̿͂̾̈́�̶̵̯̻̳̮̿��

̶�̶̻̮̮̰̹̳̻͍̽̾�̶̸̻̮̻̼̳̻̳̼́̀̓̿ͅͅ-

̱̼�̵̶̶̮̰͍̾̀��̶̝̼̳̼̻̮̹̻͉̳̾͂̿̿͊�

̶�̲̳̹̼̰͉̳�̸̶̶̼̺̳̳̻̽̀̈́��̶̷̼̹̲̻͉̿�

̼͉̽̀��̮�̸̴̮̳̀�̰̼̰̹̳̳̻̻̼̿̀͊ͅ�

̹̳̻̼̰ͅ�̶̘̼̺̳̮̀̀�̵̶̶̼̰̼̹̹̽��̸̸̮�

̺̻̳�̳̲̮̰̹͍̳͍̽̾̿̀̀̿��̰͉̮̯̼̮̾̀̀͊�

̵̰̰̳̳̻̻͉̳͆�̶�̰̼̳̰̳̺̳̻̻͉̳̿̾�̸̳̼̾-

̶̶̺̳̻̲̮̈́�̲̹͍�̟̼̰̳̮̀�̶̸̲̳̼̼̰̾̀̾j�

0"1#(2")3(4/5 
Положение о Комитете 
(https://www.tmk-group.ru/
media_ru/files/51/tmk_kom_str_
raz2016.pdf).

64")&( 
С учетом масштабов деятельности Общества имеют су-
щественное значение создание и деятельность Комитета 
по стратегическому развитию. Комитет сформирован толь-
ко из Директоров. Директора, входящие в состав Комите-
та, обладают компетенциями в области стратегического 
управления, экспертизой в области информационных 
и инновационных технологий, а также международным 
опытом ведения бизнеса. По мнению Консультанта, повы-
шению эффективности деятельности Совета директоров 
могло бы способствовать введение в состав Комитета 
Директоров, обладающих отраслевыми компетенциями, 
в том числе представителей менеджмента, отвечающих за 
реализацию стратегических целей.

7('"*()/5 
В 2019 году проведено 5 заседа-
ний Комитета, на которых были 
рассмотрены и выработаны реко-
мендации для Совета директоров 
относительно: 

Группы ТМК;

на предприятиях Группы ТМК;

на 2020 год;

инициатив в сфере бизнеса;

Группы ТМК;

трансформации;

расчета бюджета Группы ТМК 
на 2020 год;

Группы ТМК на 2020 год;

университета ТМК2U.
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Цель оценки 
Выявление областей совершен-
ствования эффективности дея-
тельности Совета директоров.

Независимый внешний оценщик 
АО «Независимая регистратор-
ская компания Р.О.С.Т.».

Метод оценки 
Анкетирование членов и Пред-
седателя Совета директоров, 
а также сравнение отдельных 
аспектов деятельности Совета 
директоров с практикой со-
поставимых по направлению 
деятельности компаний.

!"#$%&/'"()*&+ ',$-%. /)%(01$-.$ ',$-2.%)
Состав Совета директоров Совет директоров на 45% состоит из независимых директоров, что полностью отвечает принципам ККУ РФ.

Достаточность компетенций директоров, которая прослеживается на протяжении периода с 2015 по 2018 
год, и высокий уровень преемственности в составе Совета обеспечивают их высокую информированность 
и вовлеченность в управление Обществом. В то же время целесообразно обратить внимание на вопросы 
повышения квалификации Директоров в области цифровой трансформации и киберзащиты.

директоров и Председателю Совета директоров свидетельствует о действующих в Обществе передовых 
стандартах практики работы Советов директоров и корпоративного управления.

Деятельность Совета директоров 
и его Комитетов планирование и контроль показателей деятельности Общества, включая дивизионы Общества, а также 

корпоративное управление, включая коммуникации с инвесторами и акционерами и развитие персонала. 
Контроль за выполнением решений Совета директоров, а также за работой Комитетов Совета директоров 
осуществляется регулярно.

Порядок работы Совета 
директоров своих функций выполняется на высоком уровне.

Деятельность независимых 
Директоров

вовлеченность и заинтересованность независимых директоров.

Деятельность Председателя 
Совета директоров по организации контроля за исполнением решений Совета директоров, что позволяет говорить 

о соответствии корпоративной практики ТМК в части, предписанной рекомендацией Кодекса, самым 
передовым практикам и стандартам корпоративного управления.

!"#$%&'(') *+",+"- ./"+01 * 2019 2.3$

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ

4,7 
(по 5-балльной шкале) 
оценка членами СД работы 
СД и его Комитетов 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Правления

В отчетном году состав Правле-
ния ПАО «ТМК» был существен-
но обновлен. Решением Совета 
директоров от 21.06.2019 года 
утвержден количественный 
состав Правления – 7 чело-
век, и в Правление избраны 
три новых члена: Корытько 
Игорь, Нестеров Денис и Чика-
лов Сергей. 

На должность Генерального ди-
ректора избран Корытько Игорь 
Валерьевич, который также 
утвержден Председателем 
Правления. Решения Совета 
директоров были продиктованы 
новыми задачами, стоящими 
перед Компанией на этапе циф-
ровой трансформации бизнеса. 
Игорь Корытько, один из побе-
дителей первого конкурса «Ли-
деры России» (2017–2018 годы), 
начал работать в ТМК в августе 
2018 года в должности Заме-
стителя Генерального директо-

Вновь избраны Срок работы в Правлении (лет) Выбыли из состава
Корытько И.В. Зимин А.А. (3,5) Оборский В.Б. (14,5) Ширяев А.Г.

Нестеров Д.Н. Петросян Т.И. (12,5) Попков В.В. (2,5) Каплунов А.Ю.

Чикалов С.Г. Шматович В.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК» В 2019 ГОДУ (РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 21.06.2019 ГОДА)

!"#$%&!'(%)&*(  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Руководство текущей деятельностью ПАО «ТМК» 
осуществляется Генеральным директором и Правле-
нием. Генеральный директор также выполняет функ-
цию Председателя Правления. 

С 22 июня 2019 года Генеральный 
директор ПАО «ТМК» –  
+,-./01, !2,-0 3456-06789

d̠̘̚�e�̶̶̲̻̮̺̻̮͍ͅ�̸̶̼̺̮̻͍̽��̶̶̰̼̻̺̮͇̮͍̿̽̾͌�̼̰̳̺̳̻̻͉̳̿̾�̱̹̼-
̯̮̹̻͉̳͊�̵̰͉̼̰͉�̶�̺̳͇̮͍́͌�̷̲̳̰̼̰̮̿̀̀͊�̻̮�̴̶̼̳̳̳̻̳̽̾��̡�̻̮̿�
̶̶̵̮̺̯̼̻͉̳̈́�̹̮̻͉̽��̠̘̚�̴̲̼̹̻̮�̮̿̀̀͊�̻̼̺̳̼̺̾�̶̼̲̻�̻̳�̸̼̹̼̀͊�
̼̽�̼̯͈̳̺́��̻̼�̶�̼̽�̶̶̯͉̹̻̼̽̾͊̿̀��̵̶̶̳̹̮̰̻̼̾́͊̀̀̿̀��̸̶̳̰͋͂͂̀-
̶̻̼̿̀��̑�̶̶̘̼̺̮̻̽�̳̿̀͊�̰̳̿�̲̹͍�̶̴̶̲̼̳̻͍̿̀�̶͋̀̓�̷̳̹̳̈́��̴̝̳̲̳̾�
̰̳̱̼̿�̼͋̀�̸̼̺̮̻̲̮�̶̼̳̼̻̮̹̼̰̽̾͂̿̿��̶̯̼̹̳͇͌̓�̵̮�̰̼̳̿�̲̳̹̼�̶�̼̿̽-
̼̯̻͉̿̓�̰͉̼̹̻͍̽̀͊�̻̼̰͉̳�̵̶̮̲̮ͅ��̼͋̀�̺̼͇̻̮͍�̶̵̼̰̼̲̰̳̻̻̮͍̽̾̿̀�
̵̯̮̮�̶�̶̸̶̷̻̮̻̼̳̻̳́̀̓̿ͅͅ�̶̼̳̻̮̹̽̀̈́��)4̸̶̻̮̮̯̼̾̀��̮�̸̴̮̳̀�
̶̻̮͆�̶̸̶̮̳̱̳̳̿̀̾̀̿ͅ�̸̶̹̳̻͉̀�̶�̮̽̾̀�̻ ̳͉̾��͉̚�̸̶̼̼̰̮̻͉̿͂́̿̾�
̻̮�̴̹̼̻͉̿̓�̸̼̲̮̽̾́̀̓��̻̮�̻̼̰͉̓�̶̻̳̳̻͉̀̾̿̓�̸͉̻̮̾̓��̶̼̻̺̮̳̺̽�
̵̼̻͉�̼̮̾̿̀��̶̶̵̶̼̺̮͍̽̀̈́�̶̳̺͉̿̿̀�̶̮̰̹̳̻͍́̽̾�̶̷̘̼̺̮̻̳̽��̷̻̼̰͉�
̵̰̱̹͍̲�̻̮�̶̮̳̱̿̀̾̀͌�̴̼̲̮̽̾��̶̶̹̳̻̳́̿�̶̼̹̾�̸̶̺̮̳̻̱̮̾̀�̶�)4
̴̹̯̿́��̻̼̰̮͍�̶̮̳̱͍̿̀̾̀�̶̸̻̮̻̼̳̻̳̼̱̼́̀̓̿ͅͅ�̵̶̶̮̰͍̾̀��̼̽̾-
̱̮̺̺̮̾�̯͉̼̿̀̾�̸̼̮̳̺͉́̽̓�̶̶̶̷̻̰̳̿̀̈́��͉̚�̴̲̼̹̻͉�̶̵̶̯̮̰͍̀͊̿�̼̀�
̶̶̹̻͆̓�̸̶̸̶̯̼̮̳͌̾̾̀̿̓ͅ�̼̳̲̽̾̈́́̾��̷̲̳̰̼̰̮̿̀̀͊�̯͉̼̿̀̾��̼̳̻̼̀ͅͅ��
̸̮̳̰̳̻̻̼̿̀ͅ��̳̑̿�̼͋̀�̴̲̼̹̻̼�̶̶̰̳̽̾̿̀�̸�̶̼̼̰̮̻̻̼̺̈́͂̾́�̵̳̹̾́͊-
̮̀̀́�e�̼̾̿̀́�̸̵̼̮̮̳̹͍̽̀�%")4$!j�

ра по управлению эффективно-
стью, являясь ответственным 
за вопросы цифровой транс-
формации бизнеса. До прихода 
в ТМК работал на руководящих 
позициях в крупных российских 
и международных компаниях.

Чикалов Сергей также пришел 
в ТМК в 2018 году на должность 
Заместителя Генерального 
директора по научно-техниче-
скому развитию и техническим 
продажам. 

Нестеров Денис в 2019 году стал 
Заместителем Генерального 
директора по организационному 
развитию – Директором Дирек-
ции по персоналу и социальной 
политике. 

Возглавлявший ТМК на про-
тяжении пяти лет Ширяев 
Александр, а также члены 
Правления Каплунов Андрей 
и Шматович Владимир продол-
жили работу в ПАО «ТМК».
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 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

События после отчетной даты

В соответствии с решением Совета директоров от 11 февраля 2020 года утвержден новый состав 
Правления. Впервые в состав Правления ПАО «ТМК» избрана женщина – Позолотина Елена Ива-
новна, кадровый работник ТМК с 15-летним стажем. Успешно реализовала значимый для Компании 
проект «Корпоративный университет ТМК2U». Правление покинул Нестеров Денис Николаевич.
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Генеральный директор 
ПАО «ТМК», Председатель 
Правления

Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам ПАО «ТМК»

Заместитель Генерального 
директора по 
организационному развитию – 
Директор Дирекции по 
персоналу и социальной 
политике ПАО «ТМК»

Генеральный директор 
АО «ТД «ТМК»

Заместитель Генерального 
директора по экономике 
и финансам ПАО «ТМК»

Первый заместитель 
Генерального директора – 
Главный инженер 
(производственно-
технический блок) ПАО «ТМК»

Заместитель Генерального 
директора по научно-
техническому развитию 
и техническим продажам 
ПАО «ТМК»

!" 31 #$%"&'( 2019 )*#" + ,'"+-$!.$ +/*#.-.:
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2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Генеральный директор, Председатель Правления

2018 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по управлению 
эффективностью

2016 – 2018 Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «Борец»

Заместитель Генерального директора по эффективности 
и оптимизации ресурсов

2015 – 2016 Открытое акционерное общество «Ижевский завод нефтяного 
машиностроения»

Исполнительный директор

2014 – 2015 Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод 
химического машиностроения»

Генеральный директор

2014 – 2014 Закрытое акционерное общество «Металлургический завод 
«Петросталь»

Директор

2014 – 2014 Открытое акционерное общество «Кировский завод» (по 
совместительству)

Советник Генерального директора

Профессиональный опыт за последние 5 лет

̷̳̻̳̮̹̻͉̒̾͊�̶̸̲̳̼̾̀̾�̝̜̏�d̠̘̚j��
̝̳̲̳̲̮̳̹̾̿̀͊�̶̝̮̰̹̳̻͍̾�

Корытько  
Игорь Валерьевич

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Родился в 1974 году.

В 1997 году окончил Челябинский госу-
дарственный технический университет 
по специальности «машины и техноло-
гия обработки металлов давлением», 
а в 1998 году – по специальности «эко-
номика и управление на предприятии». 
Имеет благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

̶̖̮̺̳̳̹̿̀̀͊�̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�
̶̸̲̳̼̮̾̀̾�̼̽�̮̰̼̰͉̺̽̾�̰̼̼̮̺̽̾̿�

̝̜̏�d̠̘̚j

Родился в 1980 году. 

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

Доля участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,000072%.

Зимин  
Андрей Анатольевич

!"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

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 – 2019 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

2014 – н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров

2014 – н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по правовым 
вопросам

2014 – 2014 TMK Africa Tubulars Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

Профессиональный опыт за последние 5 лет

!56/6789':9  
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2014 – 1/23456 -789:1431:4 :;<4=>2: «':3?:2@A B:5 «'CD» EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 #H;F9I1:4 G789:1431:4 :;<4=>2: «"4243=79A >3H;1@A JG2:B» EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 -789:1431:4 :;<4=>2: «/:FK=79A >3H;1@A JG2:B» EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 #H;F9I1:4 G789:1431:4 :;<4=>2: «'G?G13:?=79A 54>GFFH3?9I4=79A 
JG2:B»

EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 -789:1431:4 :;<4=>2: «$3=79A 5GL91:=>3:9>4FM1@A JG2:B» EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 -789:1431:4 :;<4=>2: «'CD-D#/» EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 SC TMK-ARTROM EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 SC TMK-RESITA SA EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 'CD Global AG EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 TMK Middle East #34B=4BG>4FM ":24>G B9347>:3:2

2014 – 2014 TMK North America Inc. EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 Rockarrow Investments Limited EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 1/23456 IPSCO Tubulars Inc. EF41 ":24>G B9347>:3:2

2014 – 2014 $>73@>:4 G789:1431:4 :;<4=>2: «/:F?:?3GB=79A 34I1:A N:3>» EF41 ":24>G B9347>:3:2

 !"#"$%
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Нестеров  
Денис Николаевич

̶̖̮̺̳̳̹̿̀̀͊�
̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�̶̸̲̳̼̮̾̀̾�

̼̽�̶̵̶̼̱̮̻̮̼̻̻̼̺̾̈́́�̵̶̶̮̰̾̀͌�e�
̶̸̳̼̓̾̀̾�̶̸̶̶̳̓̾̈́�̼̽�̳̼̻̮̹̽̾̿́�

̶�̶̷̼̮̹̻̼̿̈́͊�̶̶̸̼̹̳̽̀�
�̲̼�����������	

Родился в 1975 году.

В 2000 году окончил Уральскую академию 
государственной службы. 

Доля участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,000005%.

!"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

член Правления

2019 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора 
по организационному развитию – Директор Дирекции 
по персоналу и социальной политике

2014 – 2019 Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Директор по управлению персоналом

2014 – 2014 Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМК» (филиал 
в городе Каменске-Уральском)

Заместитель Директора по коммерческим вопросам

2014 – 2014 Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМК» (филиал 
в городе Каменске-Уральском)

Заместитель начальника информационно-аналитического 
отдела

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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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), 
к. э. н. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом «За военные заслу-
ги», Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. Работает в ТМК с 2001 года. 

Доля участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,00075%.

Оборский  
Владимир Брониславович

̷̳̻̳̮̹̻͉̒̾͊�̶̸̲̳̼̾̀̾
̜̏�d̠̓�̠̘̚j
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2017 – н/время Ассоциация производителей труб Член Координационного совета

2014 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Генеральный директор

2014 – 2016 Акционерное общество «Торговый дом ТМК» Член Совета директоров

2014 – 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

2014 – 2015 Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» (по совместительству)

Заместитель Генерального директора по сбыту

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Член Правления

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Родился в 1968 году. 

В 1993 году окончил Ереванский государ-
ственный университет. Награжден По-
четной грамотой Министерства промыш-
ленности, науки и технологий Российской 
Федерации. Работает в ТМК с 2001 года. 

Доля участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,0016%.

Петросян  
Тигран Ишханович
̶̖̮̺̳̳̹̿̀̀͊�̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�

̶̸̲̳̼̮̾̀̾�̼̽�̸̶̸̼̻̼̺̳͋�̶�̶̻̮̻̮̺͂̿�
̝̜̏�d̠̘̚j

!"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

2014 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Торговый дом ТМК» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по экономике 
и финансам, Член Правления

2014 – н/время Акционерное общество «Торговый дом ТМК» (по совместительству) Заместитель Генерального директора по экономике 
и финансам

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2014 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод»

Член Совета директоров

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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!"#$%&' ( 1965 )"#*. 

В 1992 году окончил Уральский поли-
технический институт им. С.М. Кирова, 
в 2011 году – Финансовый университет 
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, почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области, Почетным дипломом правитель-
ства Свердловской области, имеет звания 
«Почетный металлург» и «Заслуженный 
работник ТМК». 

Доля участия в уставном капитале 
ПАО «ТМК»: 0,0015%.

+",-"(  
.'/0&%1( .'/0&%1("($/

̷̝̳̰͉̾�̵̶̮̺̳̳̹̿̀̀͊�̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�
̶̸̲̳̼̮̾̀̾�e�̷̹̮̰̻͉̒�̶̴̻̳̻̳̾�

�̶̵̶̸̶̷̼̰̼̲̰̳̻̻̼̳̻̳̽̾̿̀̀̓̿ͅ�̸̯̹̼	�
̝̜̏�d̠̘̚j
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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

2014 – н/время Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2014–2017 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Управляющий директор ПАО «СинТЗ»

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Чикалов Сергей 
Геннадьевич

̶̖̮̺̳̳̹̿̀̀͊�̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�
̶̸̲̳̼̮̾̀̾�̼̽�̶̸̻̮̻̼̳̻̳̼̺́̀̓̿́ͅͅ�
̵̶̶̮̰̾̀͌�̶�̶̸̶̳̻̳̺̀̓̿ͅ�̴̼̲̮̮̺̽̾�

̝̜̏�d̠̘̚j

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Родился в 1963 году. 

В 1985 году окончил Московский государ-
ственный институт стали и сплавов. 

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

!"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

2019 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Член Правления

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

Заместитель Генерального директора по научно-
техническому развитию  
и техническим продажам

2014 – 2018 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по техническим 
продажам и инновациям

2014 – 2014 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по техническим 
продажам

2014 – н/время Открытое акционерное общество «Российский научно-
исследовательский институт трубной промышленности»

Председатель Совета директоров

Профессиональный опыт за последние 5 лет
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Позолотина  
Елена Ивановна

̶̖̮̺̳̳̹̿̀̀͊�
̳̻̳̮̹̻̼̱̼̒̾͊�̶̸̲̳̼̮̾̀̾�

̼̽�̶̮̰̹̳̻́̽̾͌�̳̼̻̮̹̼̺̽̾̿�e�
̶̸̳̼̓̾̀̾�̶̘̼̼̮̰̻̼̱̼̾̽̾̀�
̶̶̻̰̳̳̮́̾̿̀̀�4-+�5��̹̳̻ͅ��

̶̝̮̰̹̳̻͍̾�̿����̳̰̮̹͍͂̾������̱̼̲̮

Родилась в 1983 году. 

Работает в ТМК с 2005 года. В 2005 году 
окончила Уральский государственный 
технический университет (УПИ) имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
кандидат экономических наук. Награж-
дена Благодарностью от Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, Почетной грамотой 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, Почетной 
грамотой ТМК.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

!"#$%& '($)"*%+(*$" %#,(*$-(.$$ /%01*%234

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Член Правления

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора по управлению 
персоналом – Директор Корпоративного университета 
TMK2U

2019 – 2020 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Заместитель Генерального директора 
по организационному развитию – Директор Дирекции 
по персоналу и социальной политике

2018 – 2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Директор Корпоративного университета TMK2U

2017 – 2018 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Директор Дирекции проектов развития персонала – 
Руководитель проекта «Корпоративный университет»

2014 – 2017 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания»

Начальник Управления координации работы с персоналом 
(город Екатеринбург)

Профессиональный опыт за последние 5 лет

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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!"#$" ! %&'()"$ %!*+),-)./$+01 ! 2019 "#$%

2345 
Увязка системы 
вознаграждения членов Совета 
директоров с долгосрочными 
интересами акционеров, 
справедливая компенсация 
членам Совета директоров за 
работу, необходимую Компании 
и ее акционерам.

-3647839:7;<=:

директоров

и компенсации 
расходов членов Совета 
директоров

#&'(& # !)*+,&(  
!#-.,"/,0$(.12 ! 2019 "#$%

!#-.,"/,0$(.1( 1 3#4*(.5,617 /,58#$#! '+(.#! 5#!(&, $1/(3&#/#!

4    Председателя Совета  
 директоров и Комитетов СД,  
члена Комитетов СД

5    Директоров,  
не являющихся 
исполнительными лицами

2    Исполнительных  
члена Совета 
директоров 

9:;<:=>?@AA>B ?>CA@D=@EFBA:B

$>G>HA:IBHJA>B ?>CA@D=@EFBA:B

3>KGBA<@L:M =@<N>F>?

Структура вознаграждения членов Совета директоров 
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В соответствии с Политикой размер вознаграждения 
зависит от выполнения основных, а также дополнительных 
обязанностей члена Совета директоров (не являющегося 
исполнительным лицом Общества) и сопряженных 
с выполнением функций Председателя Совета директоров, 
Председателя Комитета Совета директоров, члена Комитета 
Совета директоров.

Размер вознаграждения и размер подлежащих компенсации 
расходов предварительно определяются решением Совета 
директоров с учетом рекомендаций Комитета Совета 
директоров по назначениям и вознаграждениям.

!"#$%&'"( )"*+,-*, "%.%+*/ # "(01%"% 2#0+(3"(4&%+*, 56%+#2 7#2%-( &*"%8-#"#2

Рекомендации  
по форме и размеру 
вознаграждения

Рекомендации  
по размеру вознаграждения 
членов Совета директоров

Комитет 
по назначениям 

и вознаграждениям 
Совета  

директоров

Совет директоров

Общее собрание 
акционеров

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В 2019 ГОДУ

9#0+(3"(4&%+*% * 8#1)%+:($** "(:;#&#2 
56%+#2 7#2%-( &*"%8-#"#2 !<= «>?@», 16+ &#66.

2017 2018 2019

Вознаграждение за работу  
в Совете директоров и комитетах  
Совета директоров

2,52 2,35 2,28

Компенсации расходов 0,22 0,22 0,32

Иные виды вознаграждения 0 0 0

Всего 2,74 2,57 2,60

Принимает решение 
о размере вознаграждения

Пересмотр размера 
вознаграждения

Рассмотрение и формирование 
предложений для ОСА
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В 2019 ГОДУ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Цель 
!"#$%&'$( $)*"+,$#-+.,"/" 012"%"3)#%& 
,& 2&4-)#%-,,"- %5*"+,-,$- 6&3&4 $ *+&-
,"%, "7-)*-4-,$- 8$,&,)"%"9 1)#"94$%")#$ 
:7;-)#%&, ,-*0-05%,")#$ -/" 0&6%$#$(

Регламентация 
<"+$#$2& % "7+&)#$ "*+&#5 #013& 2+=4-%"-
/" 1*0&%+-,4-)2"/" *-0)",&+& <>: «?!@»

Формы мотивации 
@0&#2")0"4,&( $ 3"+/")0"4,&(  
*0"/0&AA5

Программа краткосрочной мотивации 
B+( 2&C3"/" #"*-A-,-3C-0&, 14&)#%1=;-/" 
% *0"/0&AA- (201/ 14&)#,$2"% "*0-3-+(-
-#)( -C-/"3,"), 1)#&,"%+-, *-0)",&+.,59 
7&6"%59 0&6A-0 A&#-0$&+.,"/" %"6,&-
/0&C3-,$( $ ,&7"0 @+=4-%5D <"2&6&#-+-9 
E88-2#$%,")#$. F)- *"2&6&#-+$ G88-2#$%-
,")#$ $A-=# %-)"%5- 6,&4-,$(. <" $#"/&A 
/"3& %-)& *"2&6&#-+-9 2"00-2#$01=#)( 
% 6&%$)$A")#$ "# )#-*-,$ %5*"+,-,$( *" 
1)#&,"%+-,,"9 H2&+-.

I#012#10& %"6,&/0&C3-,$( 2+=4-%"/" 1*0&%+-,4-)2"/" *-0)",&+& 

J$2)$0"%&,,&(  
4&)#. 

(3"+C,")#,"9  
"2+&3)

Бонус по итогам года 

*"2&6&#-+-9 G88-2-
#$%,")#$ @"A*&,$$

-
31&+.,5D *"2&6&#--
+-9 G88-2#$%,")#$

Премии за качественное 
исполнение 

<-0-A-,,&(  
4&)#. 

Материальное вознаграждение 
начисляется после рассмо-
трения на Совете директоров 
итогов работы Компании за 
истекший год: выполнение 
таких показателей, как EBITDA, 
операционный денежный поток, 
отгрузка продукции, выручка от 
реализации продукции и другие. 
Также эффективность деятель-
ности менеджеров оценивается 
по персональным показателям, 
включая исполнение расходных 
статей бюджета, реализацию 
проектов и достижение целей 
подчиненными подразделени-
ями. Каждый показатель может 
быть декомпозирован по зонам 
ответственности топ-менедже-
ров: по дивизионам, блокам, 
отдельным предприятиям, на-
правлениям бизнеса.

Показателями премирования 
для ключевого управленческого 
персонала являются бизнес-це-
ли, утвержденные в рамках 
планов и бюджета Компании 
на отчетный год.

F"6,&/0&C3-,$- K-,-0&+.,"/" 3$0-2#"0&  
$ 4+-,"% <0&%+-,$( <>: «?!@», A+, 3"++.

2017 2018 2019

Заработная плата 5,58 4,18 2,96

Премии 1,79 2,13 2,33

Иные виды вознаграждения 0 0 0

Всего 7,37 6,31 5,29

I 2018 /"3& % ?!@ 3-9)#%1-# 
программа долгосрочной мо-
тивации: *0&%" %5)H$D 1*0&%-
+-,'-% ,& *"+14-,$- 3"*"+,$-
#-+.,"/" %"6,&/0&C3-,$( 6& 
3")#$C-,$- )#0&#-/$4-)2$D '--
+-9 @"A*&,$$ % 6&%$)$A")#$ "# 
3$,&A$2$ 210)& -- &2'$9 % )0&%-
,-,$$ ) 0-8-0-,#,"9 /01**"9, 
)")#"(;-9 $6 201*,5D 6&017-C-
,5D $ 0"))$9)2$D 2"A*&,$9. 

L&)205#$- $,8"0A&'$$ " )$)#--
A- "*+&#5 #013& 0&7"#,$2"%, ,& 
2"#"05D 0&)*0")#0&,(-#)( 3-9-
)#%$- 3&,,"9 <"+$#$2$, *0"$6%"-
3$#)( % )""#%-#)#%$$ ) 2"0*"0&-
#$%,"9 *0&2#$2"9, *0$A-,$A5A 
6&2","3&#-+.)#%"A, #0-7"%&,$-
(A$ ,&36"0,5D "0/&,"%, *0&%$-
+&A$ +$)#$,/& 8",3"%5D 7$0C 
$ 0-2"A-,3&'$(A$ @"3-2)& 
2"0*"0&#$%,"/" 1*0&%+-,$(.

Совет директоров ПАО «ТМК»  
рассмотрел вопрос о 
вознаграждении ключевого 
управленческого персонала 
и принял соответствующие 
решения на заседаниях:

21.02.2019 – «О вознаграждении 
менеджеров Компании по итогам 
2018 года, ключевых показателях 
и условиях вознаграждения 
в 2019 году»;

20.02.2020 – «О вознаграждении 
менеджеров Компании по итогам 
2019 года, ключевых показателях 
и условиях вознаграждения 
в 2020 году».
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 СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

!"!#$%& КОНТРОЛЯ

'()*+),- .(/0*)10+)) 
!)2345- 6.*3(.78 
Определены Советом директо-
ров и отражены в корпоратив-
ных политиках и внутренних 
документах ТМК (https://www.
tmk-group.ru/Documents).

Контрольные процедуры инте-
грированы в бизнес-процессы 
структурных подразделений 
и выполняются непрерывно 
органами управления на всех 
уровнях и работниками ТМК 
в текущей деятельности.

9.*3(.7:  
10 ;<*6+).*)(.=0*)45 
!)2345- 6.*3(.78 
Осуществляется Советом дирек-
торов, в том числе через Коми-
тет по аудиту.

>47: 2)2345- 
Обеспечение для руководства 
Компании объективного 
представления: 

и перспективах Компании в 
достижении поставленных 
целей;

-
сков;

отчетности;

-
ства и внутрикорпоративных 
документов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

>47: 2)2345- 
Выявление, оценка, управление и контроль 
возможных событий или ситуаций для обе-
спечения разумных гарантий достижения 
Компанией своих целей.

?4/7054*30+)8 
Утвержденная Советом директоров Полити-
ка по управлению рисками Группы ТМК.

@,4(03)=*.4 <,(0=74*)4 ()2605)
Осуществляется Генеральным директором 
через Комитет по управлению рисками. 
Председатель Комитета периодически отчи-
тывается перед Комитетом по аудиту о фак-
тах реализации рисков.

Общую координацию процессов управ-
ления рисками и взаимодействие между 
подразделениями Компании обеспечивает 
специально созданное подразделение, 
задачи которого полностью соответству-
ют требованиям Кодекса корпоративного 
управления РФ.

Основные факторы риска, связанные с 
деятельностью Компании, подробно описа-
ны в Приложении к настоящему Годовому 
Отчету.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И АУДИТА ТМК ФОРМАЛИЗОВАНЫ 
И ОСНОВАНЫ НА ОБЩЕПРИНЯТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТАХ, ОХВАТЫВАЮТ КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ, БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ И ВСЕ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ.
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СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

!"#$%#&"' ( &)*+#,)$"#-(. 
Интегрированная концепция построения системы внутреннего кон-
троля COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), Положение о внутреннем контроле ТМК (https://www.tmk-
group.ru/Documents).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

/&*#$(0#-(.
СВА является самостоятельным 
структурным подразделением, 
административно подчиняется 
непосредственно Генеральному 
директору ПАО «ТМК» и функ-
ционально – Совету директоров 
через Комитет по аудиту, что 
обеспечивает $)0#1(2(,32"4 
( 356)7"(1$32"4 внутреннего 
аудита.

8)+4 
Содействие Совету директоров, 
Комитету по аудиту и 
исполнительным органам ТМК 
в повышении эффективности 
управления Группой ТМК 
путем объективной оценки 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
управления рисками и процессов 
корпоративного управления.

9)*+#,)$"#-(.
Политика Группы ТМК в области  
внутреннего аудита 
и Положение о Службе 
внутреннего аудита ПАО «ТМК» 
(https://www.tmk-group.ru/
Documents).

Надежность и эффективность 
состояния систем внутреннего 
контроля, управления рисками 
и процессов корпоративного 
управления в Группе ТМК оце-
нивает !+:;5# 1$:"&)$$)*3 
#:%("# (!<=).

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В Группе ТМК применяется ($")*&(&31#$$#. 2(2"),# :>&#1+)$(. 
( 73$"&3+. &(2731 – модель «трех линий защиты»:
1) Контроль, осуществляемый менедж ментом в рамках выполнения 
операционных задач; 2) Специализированные контролирующие 
подразделения; 3) Внутренний аудит, который предоставляет гаран-
тии эффективности первой и второй линий защиты
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!"!#$%& 
'()#*(+,

!-& ./012/103045676 84 09:34-
76;<74=1 8037>381 (?353@347A 
#%') . 9?374B .3./9=4B 8;673-
045673C 3 4/D9/74./3. 

-71/097739 61?3/40A 0124-
54?./51E/.C 9?37A=3 %9/4?3-
D9.23=3 0924=97?6>3C=3 84 
40:673@6>33 06F4/A 571/097-
79:4 61?3/6 5 G01889 #%' (803-
26@ #%' H408 4/ 30.11.2015). 
I0459023 4.1J9./5;CE/.C 
5 .44/59/./533 . :4?45A= 8;6-
74= 80459042, 24/40AB 4?4-
F0C9/.C !459/4= ?3092/4045 
3 1/590K?69/.C G97906;<7A= 
?3092/404= '4=86733. I4 09-
@1;</6/6= 80459042 =979?K=97/ 
G0188A #%' 06@06F6/A569/ 
3 096;3@19/ 8;67 240092/301E-
J3L =904803C/3B.

!-& 247/04;3019/ 5A84;79739 
F3@79.-9?373>6=3 @68;67304-
5677AL =904803C/3B 3 0924-
=97?6>3B 84 1./067973E 79?4-
./6/245, 4.1J9./5;C9/ 247/04;< 
@6 .4F;E?9739= 5 #%' @624-
74?6/9;<./56 4F 37.6B?90.24B 
37M40=6>33 3 09:1;C074 4/D3-
/A569/.C 8909? '4=3/9/4= 84 
61?3/1, 6 84 3/4:6= :4?6 – 8909? 
!459/4= ?3092/4045.

!"#$%

&'"()! *+"%,-++-./ !"#$%!

!"!#$%& -)N#*$))$G( &NO"#& I&( P#%'Q

.-+-,!'0+12 #$,-3%/, &/*-% #$,-3%/,/*

R172>3476;<749 
84?D379739

3/4$%-% 5/ !"#$%"

!3./9=6 2408406/3574:4 
18065;973C

&?=373./06/35749 
84?D379739

!3./9=6 18065;973C 
03.26=3

!3./9=6 571/09779:4 
247/04;C

3/+%,/'0+1- 5,/6-#",1

!76FK9739, 8043@54?./54,  
804?6K3

(/D9/74./<

'4=8;697.-.3./9=6

"7M40=6>3477A9  
.3./9=A "759./3>33

!4L06774./< 62/3545

-AC5;CEJ39  
247/04;3

&5/4=6/3@3045677A9 
247/04;3

*1D7A9 
247/04;3

"#-@653.3=A9 
247/04;3

I09?1809K?6EJ39 
247/04;3
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!"#$%& %&'#()*& *$+),#$$#-! &+./)& ,#0+12)&)3 
*$+),#$$#4 
!"#$%/

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

%!$),!15

-

!"#$"%% &'(-
)"*+,'-. &#/,#01"*+,' 234 

-

-

-

,#0+12)&)3 *$#6$#4 
./&-$!()/%/
234 -

 

-
-

50(" (.&',( -
-

2*,6.&"'-' 234

780(+,1 6(9!','/: -
-
-

-
-
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СИСТЕМА
 КОНТРОЛЯ

!"#$%& %'(&)'*+ 
Процедуры подготовки отчет-
ности на уровне отдельных 
подконтрольных организаций 
и на уровне консолидирован-
ной финансовой отчетности 
ПАО «ТМК». 

,$*-:

по национальным и между-
народным стандартам фи-
нансовой отчетности (РСБУ 
и МСФО);

-

своевременное выявление 

финансовой отчетности; 

и международных стандартов;

финансовой отчетности.

.)-(/-01
Централизованный процесс 
формирования учетных политик 

печивает единые принципы 
учета и отражения аналогичных 
операций.

234*-5-%4/-+ 

-

консолидированной финансовой 

членами Ассоциации дипломи-
рованных сертифицированных 

,-5)'3-64/-+ 
Процесс подготовки консо-
лидированной финансовой 
отчетности в Компании авто-
матизирован на уровне совре-

-
спечивает его эффективность.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия ПАО «ТМК» – по-
стоянно действующий орган контроля, 
избираемый Общим собранием акционе-
ров и подотчетный ему. Ревизионная ко-
миссия предо ставляет Общему собранию 
акционеров заключение по результатам 
проверки Годового отчета, финансовой 
отчетности, подготовленной в соответ-
ствии со стандартами РСБУ, и отчета 
о сделках, в совершении которых имеется 

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

заинтересованность. Заключение Реви-
зионной комиссии предварительно рас-
сматривается Комитетом по аудиту Совета 
директоров.

Деятельность Ревизионной комиссии ре-
гулируется Уставом ПАО «ТМК» и Положе-
нием о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» 
(https://www.tmk-group.ru/media_ru/
files/51/Polozhenie_RK.pdf).

!"#$%&'&()'*+ & ),-".*&%/)'*+ .$/0&0$*123 %/"4/"5) 
$10&*)2$ обеспечивается за счет следующих процедур:

-
зует проведение тендера и подводит его итоги;

досрочном проведении тендера (в том числе, по резуль-
татам анализа качества аудиторских услуг и соблюдения 
требования независимости); 

-
ных независимых аудиторских компаний, его кандидату-
ра одобряется Советом директоров. 

С целью снижения влияния фактора длительности взаи-
моотношений с внешним аудитором на его независимость 
и объективность применяется планомерная ротация чле-
нов аудиторских проверок и ведущего партнера, ответ-
ственного за аудит.

Внешним независимым аудитором отдельной и консоли-
дированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«ТМК» за 2019 год и промежуточные периоды 2019 года 
1*%"260"/) 777 «82/'* 9/0 :/5», являющееся членом 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС).

Вознаграждение аудитора за проведение аудита годовой 
отчетности и промежуточный обзор (включая аудит ло-
кальных отчетностей отдельных предприятий ТМК) за 2019 
год составило 2,50 млн долл., за неаудиторские услуги – 
0,06 млн долл.

* Избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМК» 20 июня 2019 года. 

! "#$%#&"' (%)*"+% ()",%+%&" $%#-)% 
./0%+/&*1 2%,*.*"&&"3 4"'*00**.
Ревизионная комиссия подтвердила 
достоверность данных, содержащихся 
в годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по РСБУ и Годовом отчете 
ПАО «ТМК» за 2019 год, а также данных, 
содержащихся в отчете о заключенных Об-
ществом в 2019 году сделках, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность. 

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
;10&*)2 – 777 «82/'* 9/0 :/5» –
͵ͩͤͫÀ͐ͪͬͮͤ͟͢ͱͩͧͮͱͤͪͬΨÀͬͮͫͧͦ͢͟͟ʹͧͧÀ͟ͱͣͧͰͬͮͬ͡À
̀ͯͯͬʹͧ͟ʹͧͽÀ¢͐ͬͣͮͱͥͤͯͰͬ͡¡ÀÀÀ�͐͏͍À̀̀͐	�

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответ-
ствии со стандартами РСБУ и МСФО, Компания еже-
годно привлекает внешнего аудитора. 

<"=+ 
Подтверждение достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности Компании, подготовленной 
в соответствии с национальными и международ-
ными стандартами финансовой отчетности (РСБУ 
и МСФО).

>"5=$("/*$?&@ 
Политика избрания внешнего аудитора Группы ТМК, 
утвержденная Советом директоров (https://www.tmk-
group.ru/Documents).

Кандидатура аудитора для проведения независимой 
проверки отчетности по российским стандартам вы-
двигается Советом директоров и утверждается Общим 
собранием акционеров ПАО «ТМК».

A)/*2)=+ 
Комитет по аудиту оценивает независимость, объек-
тивность и отсутствие конфликта интересов внешних 
аудиторов, осуществляет надзор за проведением 
внешнего аудита и рассматривает заключение внеш-
него аудитора.

!"#$$% &#$'(")*+ 
,"-).##/%01

20*)$% 2$+3$- 
4+5$%01

6/7*)8'/%" 90)" 
!0':/+/%)"

(председатель) Заместитель 
Генерального директора по 
управлению корпоративными 
комплаенс-рисками ПАО «ТМК»

Главный бухгалтер  
АО «Группа Синара»

Директор Дирекции 
методологии учета  
и налогообложения 
ПАО «ТМК»

5/&*'/%'/1 +"67&"0#8 &/ 31 +%4/9)1 2019 :"+/

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ*
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫМ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

!"#!$#%&' ()*&*#+,&' -.*/!+$.,0*#'1 2!#3)'2+, '#+*.*"!$ ")45,+:

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

ным; при этом незамедлительно 
должны быть раскрыты сам факт 
такой заинтересованности и 
основания ее возникновения;

намерении войти в состав орга-
-

организаций), а также о факте 
такого избрания (назначения).

! 2019 "#$% &' ()*# !)+!*'&# ,#&-*.,/0 .&/'1'2#! &. % 3*'&#! 2#!'/0 $.1',/#1#!, &. % 3*'&#! 410!*'&.+ 40# «/5,».

#6 789:;< 6=>?9;<89: 29@A6;?? 

вопросам.

-

сделками с заинтересованно-

при подготовке и проведе-
нии собраний акционеров, 
заблаговременное раскрытие 

-
седаний Советов директоров, 

B<CD 

-
неров Компании, ее органов 

.<EC6@<;F6>?G: 
-

(https://www.tmk-group.ru/
Documents), 

-
тересов (новая редакция от 
13.05.2019) 
https://www.tmk-group.
ru/media_ru/files/861/
Polozhenie_o_konflikte_
interesov_PAO_TMK.pdf ! -

#6 789:;< "9:<F6 H?8<=F989: 
Член Совета директоров обязан 
воздерживаться от действий, ко-

способны привести к возникнове-
-

конфликта своевременно раскры-
-

-

-

член Совета директоров может 
быть признан заинтересован-

 #6 789:;< 86I9F;?=9: ТМК, 
в том числе членов исполни-

этики и Положением о конфликте 
интересов. 

родственниками и Компанией 

комплаенс-рисков в пись-

-

о конфликте интересов, который 
был своевременно раскрыт 

-
-

-
мости Компании. Так, стандар-
тами Компании определены 
открытые формы проведе-

-
го отбора контрагентов по 
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ОБНОВЛЕННЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ ГРУППЫ ТМК

1 Действие Кодекса рас-
пространяется на все 
компании и всех сотруд-
ников Группы ТМК. 2 Кодекс устанавливает, 

как правильно вести и 
развивать наш бизнес, 
каждый день добросо-

вестно выполняя свою работу 
и проявляя уважение к колле-
гам, партнерам и клиентам.

3 Основным принципом 
ведения бизнеса на-
шей Компанией явля-
ется законность. При 

этом мы также руководству-
емся общепринятыми нор-
мами поведения, правилами 
деловой этики и здравым 
смыслом. 

4 Компания существует 
для того, чтобы прино-
сить прибыль. Каждый 
сотрудник обязан дей-

ствовать добросовестно, осу-
ществлять служебные действия 
исключительно в интересах 
Компании, всемерно способ-
ствовать защите прав и интере-
сов Компании и ее акционеров. 

5 Компания придер-
живается принципов 
равноправия, уважения 
личного достоинства, 

вежливости и профессиона-
лизма. Грубость, дискримина-
ция, унижение человеческого 
достоинства неприемлемы. 

6 Компания руковод-
ствуется принципом 
честной и открытой 
конкурентной борьбы. 7 В своей деятельности 

Компания руковод-
ствуется концепцией 
тотальной нетерпимости 

к коррупции, коммерческому 
подкупу, мошенничеству, хи-
щениям, отмыванию денег. 
Данные действия не только 
противоправны, но и вредят 
бизнесу, подрывая основы бла-
госостояния его участников. 

8 Сотрудники являются 
ценным достоянием 
Компании. Компания 
стремится обеспечить 

безопасные условия труда для 
каждого сотрудника и требует 
неукоснительного соблюдения 
требований охраны труда и 
техники безопасности. 

9 Компания придер-
живается высоких 
стандартов защиты ин-
формации от неправо-

мерного использования. При 
этом Компания охраняет не 
только коммерчески значимую 
конфиденциальную инфор-
мацию, но и персональные 
данные своих сотрудников, 
акционеров и партнеров.

10 Сотрудники Ком-
пании обязаны 
неукоснительно 
соблюдать положе-

ния Кодекса, содействовать 
Компании в пресечении 
противоправного поведения 
и нарушения положений Ко-
декса.

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

!"#$ 
Создание в Компании атмосфе-
ры категорической нетерпимости 
к коррупционному поведению.

%"&#'(")*'+,- , .*')/'0*1 

-
ления.

-
ношении благотворительной 

-
вований).

-
ресов.

-
лированию комплаенс-рисков.

-
плексных психофизиологиче-
ских обследований.

-
польного законодательства.

20&'),3'+,4))'- .*056*50' 

директора по корпоративным 
комплаенс-рискам.

-
ральном директоре и регио-
нальные подкомитеты.

комплаенс-рисков.

1714 
сообщений  

По телефону доверия: 

позвонить в любое время су-
ток, бесплатно, из любой точки 
страны).

отправить сообщение с любого 

По почте на адрес: 105062,  
г. Москва, ул. Покровка, д. 40, 

нарушения антимонопольного 
законодательства.

горячей линии.

74)*04#$ 
Совет директоров,  
Комитет по аудиту Совета ди-
ректоров

В ТМК действует четкая и неза-
висимая 64(8#'").- .,.*"(', 
предусматривающая соблю-

норм. Данная система увязыва-

применение санкций. Коорди-
нацию осуществляет действую-

-
ре 74(,*"* 84 0"&5#,049'),: 
64(8#'").-0,.649 и его 18 
региональных подкомитетов, 
которые работают во всех диви-

ТМК на основе единого плана.

;'<,*' #,+, 59"/4(#-:<,= 
4 84/430"),-= 9 .49"0>"),, 
)"80'94("0)1= /"?.*9,?  
Для обеспечения анонимности 
адресатов вся поступающая 
информация попадает в специ-
альную группу уполномоченных, 
состоящую из трех членов Ко-
митета по регулированию ком-
плаенс-рисков, которые имеют 
соответствующие обязатель-
ства по неразглашению.

@049"06' 64)*0'&")*49  
, 64)*04#$ ./"#46  
На постоянной основе осу-
ществляется контроль сделок 
на наличие конфликта интере-
сов в цепочке собственников 

включения в договоры антикор-
рупционной оговорки и прочих 
обязательных условий, произво-
дится оценка всех контрагентов 
ТМК на наличие санкционных 
рисков с использованием про-
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Членство ПАО «ТМК»: 
-

-

-
-

-
-

-

Обучение 

-

-

-

-

Оценка 
-

-

Планы 

Программа меропри-
ятий на 2020 год по повышению уровня системы антикоррупци-
онной защиты  Группы ТМК,

-

-

-

Обратная связь  
-

«Горячая линия» -

-
-

-

-

1433 

1309 63 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Учитывая высокий уровень проникнове-
ния современных цифровых технологий 
и риски, связанные с информационной 
безопасностью, ТМК приняла в 2019 году 
Стратегию обеспечения и развития ки-
бербезопасности до 2022 года, целями 
которой являются:  

-
чения кибербезопасности (далее – КиБ) 
в Группе ТМК;

для деятельности Компании за счет 
повышения надежности бизнес-процес-

снижения рисков мошенничества и утечек 
информации.

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

Цель 
Обеспечение сохранности коммерчески значимой кон-
фиденциальной информации, инсайдерской информа-
ции и персональных данных сотрудников, акционеров 
и партнеров.

Регламентация 
Стратегия обеспечения и развития кибербезопасности, 
Политика информационной безопасности российских 
предприятий Группы ТМК, среднесрочная программа ме-

Организационная структура 
Заместитель Генерального директора по безопас-
ности, Дирекция информационных технологий ПАО 

-
безопасности на предприятиях Группы ТМК.

Основные принципы 
Бизнес-ориентированность и комплексный 
подход, единая корпоративная методология 
и подходы к развитию Системы.

ВО ВРЕМЯ ВСЕОБЩЕГО РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНОВИТСЯ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.
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СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ

!"#$%&#'%( )*+#*",%%-2022  
- .*/"*0.1 ,.23  
Внедрена система сбора и кор-
реляции событий ИБ (SIEM) 
в целях автоматизации процес-
сов выявления инцидентов ИБ 
с различных источников в сети 
для защиты IT-инфраструктуры 
основных предприятий Россий-
ского дивизиона. Данная система 
станет технологической основой 
для построения )%*3#'%.00.,. 
'"0*+# 456 (SOC).

В целях повышения осведомлен-
ности сотрудников Группы ТМК 
в области ИБ в отчетном году раз-
работан курс по основам «цифро-
вой гигиены», обучение по которо-
му прошло на всех предприятиях 
Российского дивизиона ТМК.

КОРПОРАТИВНАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ (КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД)

4789:;7)6<7  
9=>!=?@79:7

и администрирование  
средств защиты

<!A=9:B=C:<99<D 
574<E<@<A:;7)6<7  
9=>!=?@79:7

осведомленности

информации

!7AF@G4<!9<7 
9=>!=?@79:7 
 HCOMPLIANCEI

выполнения внутренних 
требований КиБ

с госорганами

>$#0J K. +"#$%&#'%% )*+#*",%% 0# 
2020 ,.2: 

-
но повысит возможности ТМК в 
области видимости событий ИБ 
и возможности быстрой реакции 
на инциденты, а также позволит 

-

  Продолжение проекта по вы-
равниванию ландшафтов ис-

информации и практик ИБ.

  Внедрение платформы для орга-
низации внутренних фишинго-
вых рассылок для закрепления 
навыков всех сотрудников ТМК 
по «цифровой гигиене».

  Продолжение формирования 
комплекса мер защиты облачного 
центра обработки данных (ЦОД) 
в целях снижения рисков при 
решении задач цифровой транс-
формации.
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!"##$%&'(& )*#+*$,(( "-$).$/$0(& ( #+12(*(& !(-$#-$1".+)0")*( ) -(10$)3'$%&4( !"4.+0((

!"#$"%&'( )*+-2027 !"#$"%&'( +', – 2022

*'--'( )*+
-./0 «123/245.6 7829:805.6 ;23/:<=>?26 @AAB?/><5.C *BDB5>4 E8F ;2/GB9>/B8B4 #GH9, 
5:IB8B55.6 5: G23/ :?I>25BG524 3/2>623/>».

!"#$"%&'( – J:=>/: 9GB5E:, KGBE2/<G:=B5>B ?26KG26B/:I>>, J:=>/: 2/ H/BLB? >5A2G6:I>>, 9BJ2K:3523/0 3EB82? > 
E2?H6B5/2292G2/:.
)*"+,*-&'( – G:3KGBEB8B55:F >5AG:3/GH?/HG:, 9BJ2K:35:F KBGBE:L: E:55.C, 9BJ2K:35.4 E23/HK ? BE>5.6 3BG<>3:6.
./0+' (1/"203456) – ?>9BG9BJ2K:3523/0 KG26.D8B55.C 3BM6B5/2<, <.K285B5>B /GB92<:5>4 187-NO.
78893$5:&'9 /9;9&56 – 35>PB5>B J:/G:/ J: 3LB/ <.92G: 2K/>6:805.C GBDB5>4, :</26:/>J:I>F,  
G>3?-2G>B5/>G2<:55.4 K2EC2E, KG2:?/><523/0.

./#'0/1" I (2018–2022) 

 
>5A2G6:I>255.C /BC5282M>4.

32I>:80526H ?G>/BG>Q.

./#'0/1" II (2023–2027)
 

9280D>C E:55.C, < 2E5H >J 2352<5.C E<>PH=>C 3>8 G:J<>/>F '26K:5>>. KG2IB332< 5: I>AG2<.B /BC5282M>>.

!"#$"%&'2%-3'% 4#'/#'"%"5: '11/6$7'' ' 8'89'"$:'0$7'(

#%'.

;4%#$7'/11$( -"#$"%&'( (<#/'06/8-"6/)
 

:526:8>4.

+$8#/6$( -"#$"%&'(
 

< ?2GK2G:/><5HQ ?H80/HGH #%'.
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!"#$%&'()*+!$(  
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Поддержание прозрачных, доверительных взаимоотноше-
ний с заинтересованными сторонами является основой 
для устойчивого развития ТМК.

Мы определяем заинтересованные стороны как лица, 
на которые может оказать существенное влияние де-
ятельность Компании, и лица, которые могут повлиять 
на ее способность успешно реализовывать стратегию 
и достигать поставленных целей. Ключевыми заинте-
ресованными сторонами для ТМК являются сотрудники 
Компании, акционеры и инвестиционное сообщество, 
клиенты Компании, федеральные и региональные орга-
ны власти, местные сообщества, поставщики и подряд-
чики, профсоюзы.

Мы понимаем, что долгосрочное сотрудничество воз-
можно на основе взаимной выгоды и соблюдения 
этических принципов ведения бизнеса, которые за-
фиксированы в Кодексе этики Группы ТМК (http://www.
tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf).

ТМК использует различные механизмы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, которые позволяют 
своевременно выявлять риски и новые возможности 
в совместной работе. Настоящий Годовой отчет является 
одним из основных инструментов коммуникации одновре-
менно со всеми группами наших заинтересованных сто-
рон. При подготовке Отчета мы ориентировались прежде 
всего на вопросы, которые интересовали их в отчетном 
году, а также учли рекомендации экспертов по повыше-
нию качества Годового отчета.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами, а так-
же информация, которая представляет для них интерес, 
отражены в соответствующих разделах настоящего Отче-
та и в таблице ниже.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

В декабре 2019 года компания заняла лидирующие позиции 
в рейтингах РСПП и AK&M по устойчивому развитию и социальной 
эффективности по индексам Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» 
и «Вектор устойчивого развития». Компания также возглавила 
ежегодный рейтинг социальной эффективности агентства AK&M 
среди российских металлургических и горнорудных предприятий.

!"#$#%
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АКЦИОНЕРЫ,
КРЕДИТОРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

ДЕЛОВЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

НАСЕЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ, МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА 

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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!"#$%&'()' ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

*+,- 
Обеспечивать соответствие человеческого ка-
питала Группы ТМК стратегическим целям биз-
неса, а также профессиональную и мотивацион-
ную готовность персонала к их достижению.

#+.,/0+12/345 
Кадровая стратегия ТМК на период 2018–
2022 годы, являющаяся приложением к ос-
новной бизнес- стратегии Компании, принятой 
Советом директоров в 2017 году, СТО ТМК 
КСМК «Управление персоналом», регламен-
тирующие документы и политики по основным 
функциональным блокам стратегии.

67./148/345 
Заместитель Генерального директора по 
управлению персоналом – Директор Корпо-
ративного университета ТМК2U обеспечи-
вает общую методологическую координацию 
функции управления персоналом на пред-
приятиях Группы ТМК. Каждое предприятие 
Компании выстраивает организацию управ-
ления персоналом в единой логике унифи-
цированной структуры.  

!"#$%&"' ()$")*+,' -.! %/$*#*0'*):
-

налом;

управления персоналом.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

̫̓͏͈͔͕͕͈͎͋͟Ȩ͈͈͓͎̈͐̓͐͑͆͑͟Ë
͇͓͈͍͕͓͋͑̓Ë͒͑Ë͖͓͎͈͒̓͐͋͡ͅË

͈͓͔͎͒͑͐̓͑͏ËdËË
̨͓͈͍͕͓͋͑Ḙ͓͓͕̈͑͒͑̓͋͐͑͆͑ͅË

͖͈͓͔͕͈͕͐͋͋̓ͅË3,*�4

"989,9241/  
',+1/ ):/19:1/

d͉̚�̰�̠̘̚�̶̮̺̮̰̮̳̺̾̿̿̀̾�̸̶̻͂́̈́͌�̶̮̰̹̳̻͍́̽̾�
̳̼̻̮̹̼̺̽̾̿�̸̸̮�̶̳̺̿̿̀́��̵̶̶̞̮̰̳̀�̶̮̰̹̳̻͍́̽̾�
̳̼̻̮̹̼̺̽̾̿�̸̸̮�̶̳̺͉̿̿̀�̼̼̯̰̳̿̽̿̿̀́̀�̶̼̮̻̳̻̿̓̾͌�
̷̼̒̾́̽̽�̠̘̚�̶̶̶̹̲͇̾́͌̓�̵̶̶̷̼̽̈́�̶̳̲̿̾�̶̰̳̲͇́̓�
̯̻͉̀̾́̓�̸̶̷̼̺̮̻̽�̶̺̮̾�̶�̵̼̰̼̹͍̳̽̀�̶̻̮̼̲͍̓̀͊̿�
̰�̶̹̳̿ͅ�̶̹́͆̓ͅ�̷̮̯̼̼̲̮̳̹̳̾̀̀�̶̼̮̹̀̾̿��̳̲̼̽̾-
̶̮̰̹͍͇̿̀͌̓�̸̸̼̻̳̻̼̼̼̯̻͉̳́̾̀̿̽̿�̶̹̼̰͍́̿�̲̮̀̾́��
̶̼̮̹̻͉̳̿̈́͊�̶̶̱̮̮̻̾̀�̶�̵̴̶̰̼̺̼̻̼̿̀�̲̹͍�̸̮͉̾̿̾-
̶͍̀�̶�̶̵̶̼̹̼̰̮̻͍̿̽͊�̮̹̮̻̼̰̀̀�̶�̶̼̳̻̮̽̀̈́�̹ ̮�̮̾-
̶̸̯̼̻̼̰̀��̶̶̼̳̻̼̰̮̻̻͉̾̀̾̓�̻̮�̶̴̶̲̼̳̻̳̿̀�̶̹́͆̓ͅ�
̵̳̹̮̼̰̾́͊̀̀�

̝̳̼̻̮̹̾̿�̶̮̺̮̰̮̳͍̾̿̿̀̾̀̿�̶̷̘̼̺̮̻̳̽�̸̸̮�̸̶̮̽-
̮̹̀�e�̶̼̲̻�̶̵�̸̹̳̰͉͌̓ͅ�̸̮̼̼̰͂̀̾�̰�̸̸̷̼̻̳̻̻̼́̾̀�
̯̼̯̳̾͊��̮̼̲͉̾̿̓�̻̮�̳̼̻̮̹̽̾̿�e�̸̸̮�̲̼̹̱̼̼̻͉̳̿̾ͅ�
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̶̶̷̿̀̈́�̴̰͉̮̮̳͍̾̀̿�̰�̶̶̼̰͉̳̻̽͆�̼̻̼̰̻͉̿̓�̶̵̯̻̳̿�
̸̵̷̼̮̮̳̹̳̽̀�̶̶̘̼̺̮̻̽j�

39109
человек – численность 

сотрудников ТМК 

+5% 
2

год к году – рост средней 
заработной платы

года 
Корпоративному 
университету 
ТМК2U
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ТМК В 2019 ГОДУ

Организационное развитие 
и управление  
численностью персонала
В 2019 году на предприятиях 
ТМК, расположенных в России, 
США, Канаде, Европейском 
союзе, Румынии, ОАЭ и Казах-
стане, трудилось 39 109 человек. 
В отчетном году мы продолжи-
ли реализацию комплексного 
подхода к построе нию эф-
фективной системы ме недж-

Персонал Компании по возраст-
ному составу соответствует стра-
тегическим инициативам, что 
позволяет выстраивать работу по 
мягкой передаче опыта, знаний 
и навыков от поколения к поко-
лению и обеспечивает полную 
преемственность в области про-
изводства. Компания действует 
в рамках законодательства в ча-
сти комплектования персонала 
по половозрастной структуре. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Распределение работников  
по возрасту и категориям

-
не – динамикой конъюнктуры 
национального рынка трубной 
продукции, подготовкой к реа-
лизации проекта по продаже 
американских активов ТМК;

увеличением объемов произ-
водства, в том числе высоко-
технологичных труб, а также 
реализацией инвестиционных 
проектов.

Динамика численности 
персонала ТМК 

2019

39 109

2017

38 934

2018

39 202

Динамика численности в разрезе 
дивизиональной структуры персонала ТМК

Российский 
дивизион

Европейский 
дивизион

Американский 
дивизион

5% 6% 6%
4% 5% 4%

91% 89% 90%

20192017 2018
Руководители Специалисты  

и служащие
Рабочие

1%

15%

17%

28%

39%

3%

13%

25%

24%

35%

8%

12%

29%

22%

29%

Распределение работников 
по категории и полу

Рабочие

Специалисты 
и служащие

Руководители

2%
9%

26%

8%
6%

49%

женский мужской

старше 55

46–55 лет

36–45 лет

26–35 лет

18–25 лет

мента, направленной на син-
хронизацию организационных 
структур с бизнес- процессами 
и производственными планами, 
что позволило нам управлять 
численностью персонала в целом 
по ТМК при повышении уровня 
производительности труда и эф-
фективности работы сотрудников. 
Мы также продолжили мероприя-
тия по выделению из состава 
непрофильных активов.

Изменение численности 
в 2019 году обусловлено: 

снижением работы 
персонала в сверхурочное 
время, а также обеспечением 
соблюдения норм охраны 
труда и промышленной 
безопасности 
и изменившихся 
законодательных требований 
по экологии;
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МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Корпоративные 
мотивационные программы 
и унификация системы  
оплаты труда 
В 2019 году Унифицированная 
(единая) система оплаты 
труда (ЕСОТ) начала функцио-
нировать на предприятии 
ТМК-Казтрубпром 
(Казахстан). Таким образом, 
по итогам отчетного года 
ЕСОТ действовала на 
11 производственных 
предприятиях Российского 
дивизиона и охватила более 
31,8 тыс. сотрудников.

Специальная программа 
стимулирования ключевого 
производственного персона-
ла, обеспечивающего работу 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

трубопрокатных агрегатов, 
действует на российских и ру-
мынских заводах ТМК.

Целевая система мотивации 
внедрена и функционирует 
на регулярной основе для 
сотрудников Сбытового бло-
ка ПАО «ТМК» в целях повы-
шения объемов реализации 
ТБД и сварных труб малого 
и среднего диаметра.

Система мотивации участни-
ков рабочих групп по сни-
жению затрат и повышению 
эффективности закупочной 
деятельности, а также групп 
по снижению издержек по-
казала первые результаты 
в 2019 году.

!"#$%&#'%"()(*) +,-.  
/ !&##*0#1&2 3*/*4*&()

80% 90% 91%

20192017 2018

12

10

8

6

4

0

92%

90%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

74%

72%

Количество 
предприятий

% персонала,  
охваченного ЕСОТ

5

10
11

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ НАСТРОЕНА НА СИНХРОНИЗАЦИЮ 
ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, МЕНЕДЖМЕНТА И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ТМК.
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ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТМК В 2017–2019 ГОДАХ

На динамику показателя средней заработной 
платы в целом по ТМК значительное влияние 
оказывали колебания финансового рынка 
и в частности изменение валютного курса 
руб ля.

В 2019 году этот показатель вырос как в руб-
левом (+5% год к году), так и в долларовом 
выражении (+2% год к году).

Средняя заработная плата в национальной 
валюте демонстрировала положительную 
динамику как в Российском (+12% год к году), 
так и в Европейском (+10% год к году) диви-
зио нах.

Заработная плата является индикатором эф-
фективности деятельности каждого из сотруд-
ников предприятий ТМК. Компания обеспе-
чивает конкурентоспособность заработной 
платы персонала в регионах присутствия 
предприятий ТМК, выполняя требования 
национального законодательства, отраслевых 
соглашений, коллективных договоров в части 
индексации заработной платы, основываясь 
на финансовых результатах деятельности 
дивизионов Компании.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

!"#$%"&$ '()*$ )'+,#+- .$'$/(*#(- 01$*2 0( 
0'+,0'"3*"3% 4'5002 678 & 0'+,2,59+%5 :(,5, %

!"#$%"&$ )'+,#+- 
.$'$/(*#(- 01$*2 
0( ,";"."(#$% 4'5002 678 
; #$<"(#$1=#(- ;$1>*+ 
& 0'+,2,59+%5 :(,5, % 

2017

2018

2019
2%

5%

9%

17%

28%

12%

долл. США  рубль

+10%

+26%

+8%

Европейский 
дивизион, лей

+3%

+7%

-3%

Американский 
дивизион,  

долл.

+12%

+10%

+8%

Российский 
дивизион, руб.

 2017          2018          2019
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2019 году представители ТМК приняли 
активное участие в переговорном процес-
се с Горно-металлургическим профсоюзом 
России (ГМПР РФ) и ОООР «Ассоциация 
металлургов России «Амрос» по заключе-
нию отраслевого тарифного соглашения по 
Горно-металлургическому комплексу РФ на 
2020–2022 годы.

На предприятиях Румынии были заклю-
чены коллективные договоры на новый 
период: 

TMK-ARTROM – с февраля 2019 года 
по февраль 2021 года, 

TMK-RESITA – на 2019–2020 годы.

Все условия действующих отраслевых 
и коллективных норм и стандартов были вы-
полнены предприятиями Компании во всех 
дивизионах.



125!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

Мы продлили действие всех 
корпоративных оздоровитель-
ных и медицинских программ, 
направленных на улучшение 
здоровья и увеличение возмож-
ностей для отдыха работников 
Компании и членов их семей.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА

Частью социального пакета ТМК является Пенсионная корпоративная про-
грамма, которая призвана улучшить условия жизни работников после выхода 
на пенсию, а также мотивировать персонал на долгую и эффективную работу 
в Компании. 

4902 250 
2 200 
человек в пансионате  
«Бургас» (Сочи)

человек в санатории  
Westend (Марианские 
Лазни, Чехия)

2 150 
человек    
в ГК «Романтик» (Архыз)

детей работников  отдохнули в летних 
оздоровительных лагерях 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2019 ГОДУ ОТДОХНУЛИ И ПОПРАВИЛИ СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

!"#$%&%#'

В 2019 ГОДУ ТРИ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ НАГРАЖДЕНЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ – ЗВАНИЕМ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛ-
ЛУРГ»; 68 ЧЕЛОВЕК – ОТРАСЛЕВЫМИ НАГРАДАМИ: ЗВАНИЕМ 
«ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ» (22 ЧЕЛОВЕКА), ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА (46 ЧЕЛОВЕК).

В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 
ЗАСЛУГИ В УСТАНОВЛЕНИИ НАДЕЖНЫХ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПА-
НИЕЙ В 2019 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ:

-
ЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ» – СЕМЬ ЧЕЛОВЕК;

-
ТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ» – СЕМЬ ЧЕЛОВЕК.

НАША ЦЕЛЬ – ПОДДЕРЖАНИЕ 
БАЛАНСА МЕЖДУ ФИЗИЧЕ-
СКИМ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 
И ФИНАНСОВЫМ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕМ, А ТАКЖЕ ФОРМИ-
РОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО 
ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ.
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!"#$%&%' % ()*+',%' -'!.(,"/"

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИ-
МЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДЕЛОВЫХ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
С 2018 ГОДА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТМК2U, ШТАБ-КВАРТИРА КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНА 
В НТЦ «СКОЛКОВО», А ПОЛИГОНЫ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВСЕХ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИИ.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУ-
МЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ПО 
БЛОКУ «РАЗВИТИЕ».

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
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-
-

-
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-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

3,09 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Совместно с УрФУ запущена  
!"#$%&'(%)"* +(,#("!!" 
«-+("./'0$' !'&"//1(#$2'-
%)$! +('3+($*&$'!». В сентя-
бре 2019 года стартовало обуче-
ние первой группы (студентами 
стали 27 резервистов).

128 !"#$"%&& !# 5 '%!"%()*'+,& "%-"%.#/%'# -% 2 $#0%

6

2
вебинаров

спикера 

прошло в 2019 году 

от ТМК  

По инициативе ТМК2U 
steelUniversity в 2019 году 
запустил цикл вебинаров 

steelTalks.

Спикеры – ведущие эксперты 
предприятий, входящих  
в WorldSteel Association 

со всего мира.
2017–2018

2019

2017–2018

2019

2017–2018

2019

1#)+2*3/(# !"#(*0*''45 #2'45 67"3#( + (*.+'%"#(, 
"%-"%.#/%''45 8)*6/"#''45 67"3#(

Количество 
проведенных 
очных курсов 
и вебинаров

97

166

Количество 
разработанных 
электронных 

курсов

12

28

1#)+2*3/(# 2*)#(*6#-#.72*'+9  
(#2'# + '% 8)*6/"#''45 67"3%5)

Количество 
обучений 

(очно)

6187

11 861

Количество 
обучений 

(электронные 
курсы)

18 632

39 553

UniPro
37

27

UniUp
18

14

UniTech
15

2

UniCom
5

5

UniEx
3

2
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

!"#$"#%&'()*+ ,-.$'")%&  
#%/",'0 $#"1-22'+   

«34#* .%2&-#"(»

5-678)%#"7)*+ 
1"#8.  
«9"#':")&*»

В 2019 
году 
проведен 
второй 
раз

Юби-
лейный 
форум 
прошел  
в октябре 
2019 года

Более 
500 участ-
ников си-
стемы вну-
треннего 
отбора  
и обучения

Более 
900 участ-
ников

2 учебных 
полигона 
ТМК2U

4 корпо-
ративных 
конкурса2 кате-

гории: 
YOUNG  
и PROFI

9 команд – 
участниц 
фестиваля 
КВН

Более 
100 фи-
налистов 
и экспер-
тов

11 сту-
дентов 
из 3 вузов 
предста-
вили свои 
доклады 
на МНПК

5 предпри-
ятий

182  
мероприя-
тия

8 компетен-
ций

23 секции 
МНПК

2019

Продолжается #%:('&'- ."/';<)"4" $#';"6-)'= Mobi2U 
>%> ')2&#8.-)&% 1"#.'#"(%)'= >"#$"#%&'()"+ >8;<&8#*

Медиаподдержка и PR мероприятий – в корпоративном 
мобильном приложении Mobi2U

26,5 &*2.  
пользователей  

(+43% за год)

Своя кибер-валюта (mobit)

Открыт Mobi-магазин

2,5 &*2.  
активных пользователей 
(+86% за год)

Возможность  
комментировать новости  
и посты
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!"#$%$ ТРУДА

ОХРАНА 
ТРУДА

!"#$%&'(' 2017 2018 2019
Сотрудники ТМК, чел. 35 343 35 518 35 962

В том числе аудиторы по ТБ, 
в %

32 81 81

Сотрудники подрядных 
организаций, чел.

6770 6924 7350

!"#$%&' ()* + Steel Safety Day 2019

&'() 
Обеспечение безопасных условий труда для 
каждого сотрудника ТМК и неукоснительное 
соблюдение работниками требований охраны 
труда и промышленной безопасности.

#'*(+,'-.+/01 
-

мышленной безопасности https://www.
tmk-group.ru/media_ru/texts/55/Politika_
po_OT_i_PB_utverzhdennaya_RUS.pdf

здоровья и безопасности OHSAS 18001».

и промышленной безопасности предприя-
тий Группы ТМК».

-
ции, положения и регламенты, разрабо-
танные в соответствии с требованиями 
законодательства.

!2*+-03+/01 
За организацию работы и достижение целей 
в области охраны труда в ТМК несет ответ-
ственность Технический директор, в число 

всех предприятиях Компании действует си-

оценка рисков безопасности, оценка условий 

контроль.

45-.25() 
Совет директоров, исполнительное 

-
ский директор совместно с руковод-
ством предприятий.

-
вентивных мероприятий по снижению травма-
тизма: 

-

-

при попытках поправить или направить 

оборудования путем установки огражде-
ний, блокировок на всех предприятиях 

на производстве и в подрядных органи-

пожаротушения в январе и сентябре 
2019 года.

предприятия ТМК под-
твердили соответствие 
OHSAS 18001

100% производственных 

в Steel Safety Day 2019

-
тизма в отчетном году 
снизился на 31,3%

Отсутствие групповых 
и смертельных несчастных 
случаев

Безаварийное производ-
ство

количество и частота не-
счастных случаев, а также 

-
собности
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Традиционно все производ-
ственные предприятия ТМК, 
а также сотрудники подрядных 
организаций приняли участие 
в проведении Дня безопасности 
в металлургической промыш-
ленности (Steel Safety Day 2019). 
Во Всемирный день охраны 
труда, 28 апреля, подведены 
итоги и результаты направлены 
в World Steel Association. Раз-
работан план мероприятий по 
устранению выявленных рисков 
безопасности или их снижению. 
Все намеченные мероприятия 
выполняются в срок.

ОХРАНА 
ТРУДА

По итогам 2019 года улучшились практически 
все показатели травматизма как по дивизи-
онам, так и по Компании в целом, за исклю-
чением коэффициента тяжести. При этом не 
было допущено аварий и смертельных случа-
ев, на 32,8% снизился коэффициент частоты 
несчастных случаев по ТМК, снизилось и их 
абсолютное количество, на 20% улучшился 
коэффициент нетрудоспособности.

!"#$%$&'() 2017 2018 2019

Количество несчастных случаев 54 48 33

в т. ч. смертельных 2 0 0

Коэффициент частоты 1,52 1,37 0,92

Коэффициент тяжести 59,8 42,9 54,3

Коэффициент нетрудоспособности  
(Кн = Кч х Кт) 90,9 58,8 50,1

!"#$%$&'() 2017 2018 2019

Количество несчастных случаев 30 20 16
 в т. ч. смертельных 0 0 0
Коэффициент частоты 0,96 0,63 0,51
Коэффициент тяжести 71,8 70,8 87,4

Коэффициент нетрудоспособности 
(Кн = Кч х Кт) 68,9 44,6 44,5

!"#$%$&'() 2017 2018 2019

Количество несчастных случаев 7 3 2
в т. ч. смертельных 2 0 0
Коэффициент частоты 3,39 1,33 0,87
Коэффициент тяжести 83,0 108,3 14,5

Коэффициент нетрудоспособности  
(Кн = Кч х Кт) 7 144,0 12,6

!"#$%$&'() 2017 2018 2019

Количество несчастных случаев 17 25 15
 в т. ч. смертельных 0 0 0
Коэффициент частоты 9,1 12,74 7,3
Коэффициент тяжести 5,3 12,68 19,2
Коэффициент нетрудоспособности  
(Кн = Кч х Кт) 48,2 161,65 140,2

!" #$%&&' ()* + ,'-".

/"00120312 41+151"6

7+$"&'20312 41+151"6

8.'$13960312 41+151"6

Расчет коэффициентов проведен по формуле: Кч = количество несчастных случаев х 1000 / численность 
работников; Кт = количество дней нетрудоспособности / количество несчастных случаев.
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!"#$%&'()' ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

*+,- 
Минимизация воздействия на окружающую 
среду, обеспечение сохранности и улучше-
ние качества окружающей среды в регионах 
присутствия при динамично развивающемся 
произ водстве.

#+.,/0+12/345

-

-
ческого менеджмента» 

67./148/345 
Организацию выполнения задач при-

природоохранной 

-
тиры существенны при проекти-
ровании продукции, выборе про-
изводственных технологий, 

производственной кооперации.

ТМК интегрирует в производ-
ственные процессы технологии 
и оборудование, позволяющие 

потребление ресурсов.

протяжении всего жизненного 
цикла выпускаемой продукции, 
включая ее утилизацию (ре-
циклирование).

достижения целей осуществляет Техниче-

управление, планирование и подготовку 
-
-

приятиях ТМК охрана окружающей среды 
входит в сферу ответственности Техни-

-

 

органы.

7+/,48/344. Документы определяют наши 
-

реализации и контроля.

 НОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

Улучшение 
показателей 

Более 1800 
сотрудников Компании 

обучение и инструктаж

11 

предприятий 
ТМК 
подтвердили 
соответствие 

37 затраты
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СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Компания постоянно совершен-
ствует систему экологического 
менеджмента, которая позволяет 
объективно оценивать потенци-
альные экологические риски на-
шей производственной деятель-
ности и предпринимать шаги для 
предупреждения и минимизации 
их негативного воздействия. 

На обеспечение экологической 
безопасности и рационально-
го природопользования ТМК 
ежегодно выделяет значитель-
ные средства. Так, в 2019 году 
совокупные природоохран-
ные расходы составили около 
37 млн долл.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗНА-
ЧИМЫМ КОМПОНЕНТОМ ПРОГРАММ РАЗВИ-
ТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
КОМПАНИИ. 

!"#$% &'()'(* +' ,-)'+. ,/).0'1#%2 
3)%4*, 567, 89+ 4,99.

В отчетном году на 11 пред-
приятиях Компании прошли 
надзорные аудиты, подтверж-
дено соответствие сертифици-
рованных систем экологиче-
ского менеджмента стандарту 
ISO 14001:2015.

2017

37

2018

39,6

2019

37
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В отчетном году 
реализовано 

23 
инвестиционных 
мероприятия, 
основной целевой 
акцент мероприятий – 
рациональное 
водопотребление 
и минимизация воздействия 
на водные объекты

Основные инвестиционные мероприятия 
в 2019 году

 
СТЗ:

–  завершено строительство очистных со-
оружений локальных оборотных циклов 
для термоотдела, что позволит повторно 
использовать до 20 млн куб. м очищен-
ной воды в оборотном цикле;

–  модернизируется газоочистная установ-
ка известеобжигательной печи №1;              

–  завершено строительство сборной гра-
дирни вентиляторного типа;

–  выполнены работы на полигоне про-
мышленных отходов по закрытию 
заполненной карты №2, строительству 
карты №9 для захоронения отходов 4–5-
го классов опасности;

СинТЗ: 
–  завершено строительство градирни 

«условно- чистого» оборотного цикла;
–  снижены сбросы взвешенных веществ 
и нефтепродуктов;

–  завершен монтаж и пущены в эксплу-
атацию пылегазоочистные системы на 
участке подготовки ферросплавов и сы-
пучих материалов;

–  модернизирована станция нейтрали-
зации.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ 
СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 

30  млн долл., 
в том числе в 2019 году – 
около 6,5 млн долл.

!"#$%"$#& #&'()*)+ ,-. /& )(#&/$ )%#$0&1234 
 '#3*5 + 2019 6)*$

3%3%

15%

19%

60%

Охрана водного бассейна

Охрана почв

Охрана воздушного 
бассейна

Охрана земельных  
ресурсов – рекультивация

Прочее
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК

ОХРАНА  
АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА
Предприятия ТМК соблюдают 
требования законодатель-
ства в части инвентаризации, 
нормирования и контроля 
выбросов в атмосферу, а также 
осуществления мероприятий 
в период неблагоприятных 
метеоусловий. Наши действия 
позволяют обеспечить соблю-
дение допустимых нормативов 
выбросов вредных веществ 
в атмосферу.

Наибольшую долю в выбросах 
(55%) составляет оксид углеро-
да, образующийся в результате 
сжигания топлива в технологи-
ческом процессе. В отчетном 
периоде соблюдены нормативы 
выбросов, не допущено аварий-
ных и залповых выбросов.

В целях снижения выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу выполнены работы 
по повышению эффективности 
газоочистных установок, регу-
лированию выбросов загряз-
няющих веществ при небла-
гоприятных метеоусловиях, 
организации локализованных 
отводов пылегазовых потоков от 
места их образования и направ-
лению их на очистку. Затраты 
ТМК на охрану атмосферного 
воздуха в отчетном году соста-
вили 4 млн долл.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вектор действия:  
постоянное улучшение качества атмосферно-
го воздуха в местах размещения производств.

!"#$"%&%'%()  
*'+,-',+( ./0+"*". 
. ('#"*1&+%/2 ."34,5

6(7"./& ./0+"*/ 3(8+)3%)9:;5 
.&:&*'. $" <=!, '/*. '

11,1 11,0 10,5

ТМК планомерно снижает уро-
вень выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
За последние пять лет объем 
выбросов сократился на 22%. 
В 2019 году суммарные выбро-
сы снизились на 4% и составили 
10,5 тыс. т.

Внедрение технологий и ме-
роприятий, обеспечивающих 
соответствие уровня выбросов 
установленным предельно допу-
стимым нормам, а также сокра-
щение валовых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух

55%

22%

17%

3%
2%

1%

Оксид углерода

Оксиды азота

Твердые ЗВ

Прочие вещества

ЛОС 

Диоксид серы

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  Сокращение вы-
бросов парниковых 
газов путем внедре-
ния энергоэффек-
тивных мер

Развитие и со-
вершенствование 
мониторинга уровня 
воздействия на ат-
мосферный воздух

Обеспечение эф-
фективной эксплуа-
тации газоочистного 
оборудования

2017 2018 2019
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТМК принимает во внимание 
углеродные аспекты при опре-
делении стратегии развития 
Компании: углеродная тематика 
включена в систему риск-ме-
неджмента и бизнес- процессы.

Учет выбросов парниковых га-
зов в атмосферу проводится на 
ежегодной основе. Оценка вы-
бросов парниковых газов пред-
приятий Российского дивизиона 
осуществляется в соответствии 
с Методическими указаниями 
и руководством по количествен-
ному определению объемов 
выбросов парниковых газов 
организациями, осуществля-
ющими хозяйственную и иную 
деятельность в Российской 
Федерации, утвержденными 
Приказом Минприроды России 
№300 от 30.06.2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вектор действия:  
поддержка российских и международных инициатив 
по предотвращению изменения климата.

Предприятия Европейского ди-
визиона выполняют требования 
национального законодательства 
в области углеродного регули-
рования. Своевременно предо-
ставляются в надзорный орган 
верифицированные отчеты о вы-
бросах парниковых газов и планы 
по обеспечению контроля.

ТМК реализует Программу по 
повышению энергоэффектив-
ности и экономии топливно- 
энергетических ресурсов, 
оптимизирует производственную 
деятельность и совершенству-
ет технологические решения, 
в результате чего масса выбро-
сов парниковых газов в 2019 году 
снизилась на 4% в сравнении 
с 2018 годом. Прямые выбросы 
парниковых газов составили 
1,296 млн т СО2-эквивалента.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Предприятия ТМК в соответствии с раз-
решительной документацией производят 
забор воды из поверхностных и подземных 
источников в целях производственного, 
хозяйственно- питьевого и технологиче-
ского водоснабжения, а также на нужды 
населения.

Обязательным условием ввода новых 
производственных мощностей, модерни-
зации и реконструкции производств ТМК 
является переход на повторное и оборотное 
водоснабжение. Общий объем многократно 
и повторно используемой воды в 2019 году 
составил 502 млн куб. м. Доля оборотного 
водоснабжения по предприятиям Россий-
ского дивизиона составила 95,7%. Высо-
кий процент обращения воды в оборотных 
циклах позволяет снизить объемы забирае-
мой воды и уменьшить объемы сбросов.

Вектор действия:  
сокращение водопотребления и снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты.

95,7% 
доля оборотного водоснабжения  
по предприятиям Российского 
дивизиона

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Внедрение техно-
логий и мероприя-
тий, позволяющих 
обеспечить соблю-
дение нормативных 
требований, а также 
улучшение каче-
ственных и коли-
чественных пока-
зателей отводимых 
стоков

Обеспечение эф-
фективной эксплу-
атации очистных 
сооружений

Снижение объема 
дебалансовых вод

Внедрение и увеличение 
емкости оборотных систем 
водоснабжения и систем 
повторного использования 
воды, позволяющих снизить 
потребление воды и мини-
мизировать или прекратить 
сбросы загрязненных сточ-
ных вод

Снижение объема использова-
ния свежей воды для основных 
технологических процессов 
(выплавка стали и производство 
труб)

Развитие и совершенствование  
мониторинга водопотребления  
и водоотведения
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4%
  Объем общего 
водопотребления 
снизился на

В течение отчетного периода реализо-
вывались следующие меры по снижению 
воздействия на водные объекты: строи-
тельство и модернизация очистных соо-
ружений; организационные мероприятия 
по недопущению проливов, утечек и ра-
циональному водопотреблению; развитие 
систем оборотного и повторного водо-
снабжения. В 2019 году на рациональное 
водопользование и охрану водного 
бассейна ТМК направила 17,8 млн долл.

Достигнутые результаты по сравнению 
с 2018 годом:

на 4%;

-
ственные нужды сократился на 5%;

в природные водные объекты.

Наши усилия в направлении бережливого 
потребления водных ресурсов подтвержда-
ются положительной динамикой показате-
лей водопотребления по Группе ТМК.

Общее водопотребление ТМК, 
тыс. куб. м 

Водоотведение в поверхностные 
водные объекты, ТМК, тыс. куб. м

Общий объем отводимых сточных 
вод, ТМК, млн куб. м

2017 2018 2019

2017 2018 20192017 2018 2019

14,728,0 27,4 26,8 12,8

29,5
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Реализация предприятиями ТМК экопрограмм, 
направленных на увеличение объема отходов, 
вовлекаемых во вторичный сырьевой оборот, 
при уменьшении объема размещения отходов 
на полигонах, позволила достичь хороших 
результатов в обращении с отходами: 93% от 
образовавшихся в процессе производства 
отходов (621 тыс. т в 2019 году) используются, 
обезвреживаются, перерабатываются.

Вектор действия:  
предотвращение загрязнения земель путем умень-
шения объемов образования отходов и минимизации 
объемов размещения отходов в окружающей среде.

ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Эффективное управле-
ние процессами сбора 
и утилизации промыш-
ленных отходов

Внедрение методов 
и технологий перера-
ботки и утилизации 
отходов и использо-
вание их в качестве 
сырья на собственном 
производстве и произ-
водствах других отрас-
лей промышленности

Проведение рециклин-
га отходов там, где это 
возможно и экономиче-
ски целесообразно

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные результаты системного выполне-
ния поставленных задач в 2019 году:

на 9%;

производстве увеличилась на 4%;

отходов было использовано и обезврежено 
на собственном производстве и 5% отходов 
было размещено на собственных специали-
зированных объектах, что является показа-
телем высокой эффективности управления 
отходами;

лицензированным организациям.

Работа с отходами производства и потре-
бления проходит в соответствии с утверж-
денными инструкциями и стандартами 
предприятий. На объектах размещения 
и временного хранения отходов ведется 
производственный экологический кон-
троль. На охрану окружающей среды от 
воздействия отходов в 2019 году Компани-
ей затрачено 6,4 млн долл., в том числе на 
мероприятия по защите земель, включая 
рекультивацию нарушенных земель, – около 
1 млн долл.

64%

5%

Использовано и обезврежено на 
предприятиях ТМК 

Передано специализированным 
организациям 

Размещено на собственных 
объектах

Методы обращения с отходами в 2019 году
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

!"#$%& '"()$*+,: 
постоянный опера-
тивный контроль воз-
действия, оказывае-
мого на окружающую 
среду.

Наши заводы осуществляют постоянный 
экологический мониторинг окружающей 
природной среды в зоне влияния произ-
водственных объектов и поддерживают на 
высоком уровне систему производственного 
экологического контроля. Все заводы Рос-
сийского дивизиона имеют аккредитованные 
химико- аналитические лаборатории с не-
обходимым современным оборудованием. 
В соответствии с требованиями аккредита-
ции, наши лаборатории принимают участие 
в межлабораторных сравнительных испы-
таниях, получают экспериментальное под-
тверждение своей технической компетенции.

-./"#$0 #%1$&%2,: 

сферный воздух от организованных источ-
ников;

-
це санитарно- защитной зоны;

и сточных вод;
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ

!"#$%& '"()$*+,:  
формирование высокого уровня экологической ответствен-
ности и компетентности персонала, личностный вклад в ре-
зультативность системы экологического менеджмента.

В 2019 году более 1800 сотруд-
ников Компании прошли внеш-
нее экологическое обучение, 
повышение квалификации или 
инструктаж по охране окружаю-
щей среды.

-).%*./" .01&0*2".+, %345"-
.+, 1"&)%.020: 

-
неджмента»;

безопасности»;

I–V классов опасности».

Ознакомление заинтересован-
ных сотрудников ТМК с основа-
ми природоохранного законо-
дательства и экологическими 
аспектами производственной 
деятельности предприятий ТМК 

осуществляется в рамках курса 

Корпоративного университета 
ТМК2U.

Специалисты Компании актив-
но участвуют в экологических 
семинарах, конференциях 
и других мероприятиях, ор-
ганизуемых органами власти 
или общественными организа-
циями.

Предприятия Компании также 
проводят инструктажи по эко-
логической безопасности для 
подрядных организаций.

В целях повышения экологи-
ческой грамотности в регионах 
присутствия проводятся эко-
логические акции, экскурсии, 
открытые уроки, лекции для 
школьников и студентов.

6789:;:8<

В 2019 ГОДУ АО «ВТЗ» 
И ПАО «ТАГМЕТ» СТА-
ЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
XV ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛИДЕР 
ПРИРОДО ОХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИИ – 2019» 
В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШЕЕ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В СФЕРЕ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ».

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель 
Достижение благоприятного 
социального климата в регионах 
присутствия предприятий 
Компании.

Регламентация: 

ООН;

ношении благотворительной 
 

 

Организация 
Благотворительные проекты 

оператора – корпоративный 

предприятиями ТМК в регионах 
присутствия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

и Волгоградской областей;

ка оборудования и широкое 
распространение самых совре

при проведении медицинских 
манипуляций с наименьшим 
для них стрессом;

спортивные площадки;

с администрацией Полевского 

ления талантливых управленцев 

в городе Полевском. Было пода

городов России;

ли Екатеринбургского театра 

теринбургского театра кукол 

ском для воспитанников детских 

Сотрудники предприятий ТМК 
активно участвуют в проекте 
«Корпоративное гражданство» 
по оказанию безвозмездной 
донорской помощи для детей.

Приоритетные направления 
благотворительности:

В 2019 году при поддержке 
БФ «Синара» ТМК реализовала 
следующие программы и меро-
приятия: 

систему грантовых конкурсов;

биеннале современного искус

поддержке молодых уральских 
художников;

бурге;

ориентационный проект 

ловской областях.Этот проект 
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) ./%,.%(.0#- 1*-&*"+,%.&+

В отчетном году  
добровольцы ТМК: 

Все российские предприятия 
ТМК реализуют долгосрочные 
системные благотворительные 
программы и акции: 

WorldSkills 

  

ПРИЗНАНИЕ

2

2

2
2

2

2
2
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!"#$%&'&($#)*#"+# И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

!"# $%&'()'&*+'*,
-#"%"., 
"/0&'&%"1

234&0 5)6'&37&%"1  
8 %,6+',79%)0 
8:',;&%""

234&0 5)6'&37&%"1  
8 *6)"0)*6%)0 8:',;&%"",  
6:*. #)77.

234&0 5)6'&37&%"1  
8 %,6+',79%)0 
8:',;&%""

234&0 5)6'&37&%"1  
8 *6)"0)*6%)0 8:',;&%"",  
6:*. #)77.

234&0 5)6'&37&%"1  
8 %,6+',79%)0 
8:',;&%""

234&0 5)6'&37&%"1  
8 *6)"0)*6%)0 8:',;&%"",  
6:*. #)77.

2017 2018 2019

Газ природный*** тыс. куб. м 691 306 51 935 708 792 50 846 678 921 48 832

Электрическая энергия тыс. кВт·ч 3 094 721 152 900 3 224 373 153 165 3 163 834 159 120

Тепловая энергия Гкал 1 069 862 23 782 1 151 430 25 039 1 057 317 23554

Бензин автомобильный т 252 183 202 155 241 191

Топливо дизельное т 3 664 2 317 3 089 2 175 3 605 2 553

Мазут топочный** т 21 3,29 2 0,27 695** 93

Итого 231 121 231 381 234 344

*        В связи с продажей 100% акций IPSCO Tubulars Inc. 02.01.2020 года начиная с 2020 года периметр консолидации Группы ТМК включа-
ет в себя производственные предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане, а также дочерние общества, включенные 
в периметр Российского и Европейского дивизионов.  
В таблице представлена сравнительная динамика объемов энергопотребления для производственных предприятий и дочерних об-
ществ, входящих в Российский дивизион.

**     Рост расхода мазута топочного в 2019 году, как резервного топлива (на предприятиях ПАО «СТЗ» и АО «Синарская ТЭЦ»), обусловлен 
плановым отключением природного газа ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» для проведения ремонтных работ в июле 2019 года, 
а также в связи с устранением аварии на стороннем городском газопроводе в октябре 2019 года.   

***  Потребление природного газа и мазута топочного показано с учетом их частичного расхода на производство тепловой энергии для 
сторонних потребителей (на предприятиях АО «Синарская ТЭЦ» и ПАО «СТЗ»).

!"#$% &'$()*+*,($"-$'./ 01! «234» . $)* 5*6$('.7 +($5+(./,.8 9*::.8:;*)* 5.<.=.*'>* < 2017–2019 )*5>7

!"#$#% Волжский трубный завод реализовал 
природоохранный проект, на 95% снизив 
концентрацию пыли при переработке 
сталеплавильного шлака. На участке по 
переработке шлака электросталеплавильного 
цеха установлена система орошения шлаковой 
ямы. По периметру участка смонтировано 
защитное ограждение высотой четыре метра.
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

!"#$#% В декабре 2019 года Таганрогский 
металлургический завод стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших практик 
наставничества на производстве. 
На конкурс поступили 135 заявок из 39 
субъектов Российской Федерации. 

Все предприятия ПАО «ТМК» сертифициро-
ваны на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 50001:2011.

В 2019 году на предприятиях ТМК осуществлен 
ряд мероприятий, направленных на снижение 
энергопотребления и повышение энергоэф-
фективности. Среди мероприятий можно выде-
лить следующие:

!"#:

проведения мероприятий по модернизации 
систем освещения и выбору оптимального 
режима работы осветительного оборудова-
ния в подразделениях предприятия;

-
вой сталеплавильной печи (ДСП).

725

530

70

399

62

2937

2756

1097

531 335

АО «ВТЗ» ПАО «Тагмет» ПАО «СТЗ» ПАО «СинТЗ» АО «ОМЗ»

$%&'&()* +',-.&-,/0-/&1 
'2 321&425 "67 1 2019 .., 8.0.8.

$%&'&()* +',-.&-,/0-/&1 
'2 321&425 "67 1 2019 .., 89/ 4&::. 

В 2019 году за счет мероприятий, реализованных в 2018 году, достигнута экономия энергоре-
сурсов в размере 1,8 млн долл., в натуральном выражении это составило 7 656 т.у.т.

В 2019 году затраты на энергоэффективные мероприятия составили 2,9 млн долл.

;"#:

цехе для повышения давления азота низкого 
давления. 

"<=6>":

за счет уменьшения времени работы 
главных двигателей газоочистки ДСП 
на 11 часов при проведении планово- 
профилактических ремонтов технологиче-
ского оборудования.

?6#:

технологической воды на газовые на 
участке гальваники производства газо-
вых баллонов.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 

И РЕКОМЕНДАЦИЙ ККУ

1.1 !"#$%&'( )(*+,( ("$%-$./'0&1 20',($ / %-20'$)*/'($ (&,(3$,/$ 4( '%$5 046/(,$205 -2/ 2$0*/706// /5/ -20'0 ,0 8.0%&/$ ' 8-20'*$,// ("#$%&'(5.

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 указаны 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

!"#$" ! %!&'()$*++ ,-+*.+,!/ + -$0!1$*)2.+3 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

9 :2/,6/-; 4(2-(20&/',(<( 8-20'*$,/= >2/&$2// (6$,4/ %("*?)$,/= -2/,6/-0 4(2-(20&/',(<( 8-20'*$,/= @&0&8% %((&'$&%&'/= 
-2/,6/-8 4(2-(20&/',(<( 
8-20'*$,/=

!"A=%,$,/= (&4*(,$,/= (& 42/&$2/$' 
(6$,4/ %("*?)$,/= -2/,6/-0 
4(2-(20&/',(<( 8-20'*$,/=

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ (ПИСЬМО ОТ 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и ре-
комендаций Кодекса корпоративного управ-
ления был рассмотрен Советом директоров 
Публичного акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» на заседании 
23.04.2020 года протокол №20 от 24.04.2020.

Совет директоров подтверждает, что приведен-
ные в настоящем отчете данные содержат пол-
ную и достоверную информацию о соблюдении 
обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления за 2019 год.

Заявление Совета директоров ПАО «ТМК» о со-
блюдении принципов корпоративного управле-
ния, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления, приводится на стр. 58 настоящего 
Годового отчета.
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1.1.3 ! "#$% &#$'#(#)*+ + &,#)%$%-+. /01%'# 2#0,3-+. 3*4+#-%,5 
+6%7+ )#86#9-#2(: 0%2&,%&.(2()%--# + 2)#%),%6%--# &#7;<3(: 
+-=#,634+> # 2#0,3-++ + 63(%,+375 * -%6;, 83$3)3(: )#&,#25 
+2&#7-+(%7:-56 #,'3-36 + <7%-36 ?#)%(3 $+,%*(#,#) /01%2()3, 
#013(:2. $,;' 2 $,;'#6.

1. ! #(<%(-#6 &%,+#$% 3*4+#-%,36 0573 &,%$#2(3)7%-3 )#86#9-#2(: 83$3(: )#&,#25 
<7%-36 +2&#7-+(%7:-5" #,'3-#) + <7%-36 ?#)%(3 $+,%*(#,#) /01%2()3 -3*3-;-% + ) "#$% 
&,#)%$%-+. '#$#)#'# /01%'# 2#0,3-+..
2. @#8+4+. ?#)%(3 $+,%*(#,#) ()*7><3. )-%2%--5% ) &,#(#*#7 #2#05% 6-%-+.) &# *39$#6; 
)#&,#2; &#)%2(*+ /01+" 2#0,3-+A, &,#)%$%--5" ) #(<%(-5A &%,+#$, 0573 )*7><%-3 ) 2#2(3) 
63(%,+37#) * /01%6; 2#0,3-+> 3*4+#-%,#).
3. /01%2()# &,%$#2(3)7.7# 3*4+#-%,36, +6%>1+6 -3 B(# &,3)#, $#2(;& * 2&+2*; 7+4, 
+6%>1+" &,3)# -3 ;<32(+% ) /01%6 2#0,3-++ -3<+-3. 2 $3(5 &#7;<%-+. %'# /01%2()#6 
)# )2%" 27;<3." &,#)%$%-+. /01+" 2#0,3-+A ) #(<%(-#6 &%,+#$%.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

1.1.4 E%37+834+. &,3)3 3*4+#-%,3 (,%0#)3(: 2#85)3 /01%'# 2#0,3-+., 
)5$)+'3(: *3-$+$3(#) ) #,'3-5 ;&,3)7%-+. + )-#2+(: &,%$7#9%-+. 
$7. )*7><%-+. ) &#)%2(*; $-. /01%'# 2#0,3-+. -% 0573 2#&,.9%-3 
2 -%#&,3)$3--56+ 27#9-#2(.6+.

1. ! #(<%(-#6 &%,+#$% 3*4+#-%,5 +6%7+ )#86#9-#2(: ) (%<%-+% -% 6%-%% 60 $-%A &#27% 
#*#-<3-+. 2##()%(2();>1%'# *37%-$3,-#'# '#$3 )-#2+(: &,%$7#9%-+. $7. )*7><%-+. 
) &#)%2(*; $-. '#$#)#'# /01%'# 2#0,3-+..
2. ! #(<%(-#6 &%,+#$% /01%2()# -% #(*385)37# ) &,+-.(++ &,%$7#9%-+A ) &#)%2(*; $-. +7+ 
*3-$+$3(;, ) #,'3-5 /01%2()3 &# &,+<+-% #&%<3(#* + +-5" -%2;1%2()%--5" -%$#2(3(*#) 
) &,%$7#9%-++ 3*4+#-%,3.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

1.1.5 F39$5A 3*4+#-%, +6%7 )#86#9-#2(: 0%2&,%&.(2()%--# ,%37+8#)3(: 
&,3)# '#7#23 23656 &,#2(56 + ;$#0-56 $7. -%'# 2&#2#0#6.

!-;(,%--+A $#*;6%-( ()-;(,%--.. &#7+(+*3) /01%2()3 2#$%,9+( &#7#9%-+., ) 2##()%(2()++ 
2 *#(#,56+ *39$5A ;<32(-+* /01%'# 2#0,3-+. 6#9%( $# 83)%,G%-+. 2##()%(2();>1%'# 
2#0,3-+. &#(,%0#)3(: *#&+> 83&#7-%--#'# +6 0>77%(%-., 83)%,%--#'# 2<%(-#A *#6+22+%A.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

1.1.6 H2(3-#)7%--5A /01%2()#6 &#,.$#* )%$%-+. /01%'# 2#0,3-+. 
#0%2&%<+)3%( ,3)-;> )#86#9-#2(: )2%6 7+436, &,+2;(2();>1+6 
-3 2#0,3-++, )52*383(: 2)#% 6-%-+% + 83$3(: +-(%,%2;>1+% +" 
)#&,#25.

1. @,+ &,#)%$%-++ ) #(<%(-#6 &%,+#$% /01+" 2#0,3-+A 3*4+#-%,#) ) =#,6% 2#0,3-+. 
(2#)6%2(-#'# &,+2;(2()+. 3*4+#-%,#)) &,%$;263(,+)37#2: $#2(3(#<-#% ),%6. $7. $#*73$#) 
&# )#&,#236 &#)%2(*+ $-. + ),%6. $7. #02;9$%-+. B(+" )#&,#2#).
2. F3-$+$3(5 ) #,'3-5 ;&,3)7%-+. + *#-(,#7. /01%2()3 057+ $#2(;&-5 $7. #()%(#) 
-3 )#&,#25 3*4+#-%,#) -3 2#0,3-++, -3 *#(#,#6 +" *3-$+$3(;,5 057+ &#2(3)7%-5 -3 
'#7#2#)3-+%.
3.?#)%(#6 $+,%*(#,#) &,+ &,+-.(++ ,%G%-+A, 2).83--5" 2 &#$'#(#)*#A + 
&,#)%$%-+%6 /01+" 2#0,3-+A 3*4+#-%,#), ,32263(,+)372. )#&,#2 #0 +2&#7:8#)3-++ 
(%7%*#66;-+*34+#--5" 2,%$2() $7. &,%$#2(3)7%-+. 3*4+#-%,36 ;$37%--#'# $#2(;&3 $7. 
;<32(+. ) /01+" 2#0,3-+." ) #(<%(-#6 &%,+#$%.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

I#&#7-+(%7:-5% &#.2-%-+. &# &.3. ! 2019 '#$; 
/01%2()# &,%$#2(3)+7# 3*4+#-%,36 )#86#9-#2(: 
+2&#7:8#)3-+. (%7%*#66;-+*34+#--5" 2,%$2() $7. 
;$37%--#'# $#2(;&3 &,+ ;<32(++ ) #01+" 2#0,3-+.".

1.2 !"#$%&'()* +(',%-.)/0'&) ()/&)1 $ -+()/',0$/)1 /%2*%3&%-.4 56)-./%/).4 / +($780$ 97:'-./) +%-(',-./%* +%056'&$1 ,$/$,'&,%/.

1.2.1 /01%2()# ,38,30#(37# + )-%$,+7# &,#8,3<-5A + &#-.(-5A 
6%"3-+86 #&,%$%7%-+. ,386%,3 $+)+$%-$#) + +" )5&73(5.

1. ! /01%2()% ,38,30#(3-3, ;()%,9$%-3 ?#)%(#6 $+,%*(#,#) + ,32*,5(3 $+)+$%-$-3. 
&#7+(+*3.
2. J27+ $+)+$%-$-3. &#7+(+*3 /01%2()3 +2&#7:8;%( &#*383(%7+ #(<%(-#2(+ /01%2()3 $7. 
#&,%$%7%-+. ,386%,3 $+)+$%-$#), (# 2##()%(2();>1+% @#7#9%-+. $+)+$%-$-#A &#7+(+*+ 
;<+(5)3>( *#-2#7+$+,#)3--5% &#*383(%7+ =+-3-2#)#A #(<%(-#2(+.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

1.2.2 /01%2()# -% &,+-+63%( ,%G%-+% # )5&73(% $+)+$%-$#), %27+ (3*#% 
,%G%-+%, =#,637:-# -% -3,;G3. #',3-+<%-+A, ;2(3-#)7%--5" 
83*#-#$3(%7:2()#6, .)7.%(2. B*#-#6+<%2*+ -%#0#2-#)3--56 
+ 6#9%( &,+)%2(+ * =#,6+,#)3-+> 7#9-5" &,%$2(3)7%-+A # 
$%.(%7:-#2(+ /01%2()3.

I+)+$%-$-3. &#7+(+*3 /01%2()3 2#$%,9+( <%(*+% ;*383-+. -3 =+-3-2#)5% / B*#-#6+<%2*+% 
#02(#.(%7:2()3, &,+ *#(#,5" /01%2(); -% 27%$;%( )5&73<+)3(: $+)+$%-$5.

 ?#07>$3%(2. 
 C32(+<-# 2#07>$3%(2.
 D% 2#07>$3%(2.

; <($&#$+8 "%(+%().$/&%=%  
5+()/0'&$1

>($.'($$ %#'&"$ -%70?,'&$1  
+($&#$+) "%(+%().$/&%=% 5+()/0'&$1

@.).5- -%%./'.-./$1 
+($&#$+5 "%(+%().$/&%=% 
5+()/0'&$1

97A1-&'&$1 %."0%&'&$1 %. "($.'($'/ 
%#'&"$ -%70?,'&$1 +($&#$+) 
"%(+%().$/&%=% 5+()/0'&$1

 

/KCJK / ?/LMNIJDOO @EODPO@/! 
O EJF/QJDIRPOS FFH
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1.2.3 !"#$%&'( )$ *(+,%-.$& ,/,*0$)12 *1'1*$)*)3/ +4.' 
%,#$%&',5#1/ .-61()$4('.

7 (&8$&)(9 +$41(*$ !"#$%&'( )$ +4$*+41)19.:( *$;%&'1;, '$*,#1/ - ,/,*0$)15 
*1'1*$)*)3/ +4.' %,#$%&',5#1/ .-61()$4('.

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

1.2.4 !"#$%&'( %&4$91&%2 - 1%-:58$)15 1%+(:?@('.)12 .-61()$4.91 
1)3/ %+(%("(' +(:,8$)12 +41"3:1 (*(/(*.) @. %8$& !"#$%&'. 
+(919( *1'1*$)*(' 1 :1-'1*.61())(; %&(19(%&1.

7 6$:2/ 1%-:58$)12 .-61()$4.91 1)3/ %+(%("(' +(:,8$)12 +41"3:1 (*(/(*.) @. %8$& !"#$%&'. 
+(919( *1'1*$)*(' 1 :1-'1*.61())(; %&(19(%&1 '( '),&4$))1/ *(-,9$)&./ !"#$%&'. ,%&.)(':$)3 
9$/.)1@93 -()&4(:2, -(&(43$ ("$%+$81'.5& %'($'4$9$))($ '32':$)1$ 1 +4(6$*,4, (*("4$)12 
%*$:(- % :16.91, .AA1:14('.))391 (%'2@.))391) % %,#$%&'$))391 .-61()$4.91 (:16.91, 
19$5#191 +4.'( 4.%+(42B.&?%2 C(:(%.91, +41/(*2#191%2 ). C(:(%,5#1$ .-611), ' &$/ %:,8.2/, 
-(C*. @.-() A(49.:?)( )$ +41@).$& &.-1$ %*$:-1 ' -.8$%&'$ %*$:(- % @.1)&$4$%('.))(%&?5.

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

1.3 !"#$%&' " ()'*$"*' *+)(+)'$",-+.+ /()',0%-"1 +2%#(%3",'4$ )',%-#$,+ /#0+,"5 601 ,#%7 '*8"+-%)+, – ,0'6%098%, '*8"5 +6-+5 *'$%.+)"" ($"('), ,*043'1 &"-+)"$')-:7 (&%0*"7) '*8"+-%)+, " "-+#$)'--:7 '*8"+-%)+,, " )',-+% +$-+;%-"% * -"& #+ #$+)+-: <2=%#$,'.

1.3.1 !"#$%&'( %(@*.:( ,%:('12 *:2 %+4.'$*:1'(C( (&)(0$)12 
- -.B*(9, .-61()$4, %( %&(4()3 (4C.)(' ,+4.':$)12 
1 -()&4(:14,5#1/ :16 !"#$%&'., ' &(9 81%:$ ,%:('12, 
("$%+$81'.5#1$ )$*(+,%&19(%&? @:(,+(&4$":$)1; %( %&(4()3 
-4,+)3/ .-61()$4(' +( (&)(0$)15 - 91)(41&.4)39 .-61()$4.9.

7 &$8$)1$ (&8$&)(C( +$41(*. +4(6$*,43 ,+4.':$)12 +(&$)61.:?)391 -()A:1-&.91 
1)&$4$%(' , %,#$%&'$))3/ .-61()$4(' 2':25&%2 DAA$-&1')391, . -()A:1-&.9 9$B*, 
.-61()$4.91, $%:1 &.-('3$ "3:1, <('$& *14$-&(4(' ,*$:1: ).*:$B.#$$ ')19.)1$.

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

1.3.2 !"#$%&'( )$ +4$*+41)19.$& *$;%&'1;, -(&(43$ +41'(*2& 1:1 9(C,& 
+41'$%&1 - 1%-,%%&'$))(9, +$4$4.%+4$*$:$)15 -(4+(4.&1')(C( 
-()&4(:2.

E'.@1-.@).8$;%-1$ .-611 (&%,&%&',5& 1:1 )$ ,8.%&'('.:1 ' C(:(%('.)11 ' &$8$)1$ (&8$&)(C( 
+$41(*..

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

1.4 >*8"+-%)'& +2%#(%3%-: -'6%?-:% " @AA%*$",-:% #(+#+2: /3%$' ()', -' '*8"", ' $'*?% ,+B&+?-+#$9 #,+2+6-+.+ " -%+2)%&%-"$%09-+.+ +$3/?6%-"1 ()"-'60%?'="7 "& '*8"5.

1.4.1 F-61()$4.9 ("$%+$8$)3 ).*$B)3$ 1 DAA$-&1')3$ %+(%("3 
,8$&. +4.' ). .-611, . &.-B$ '(@9(B)(%&? %'("(*)(C( 1 
)$("4$9$)1&$:?)(C( (&8,B*$)12 +41).*:$B.#1/ 19 .-61;.

E.8$%&'( 1 ).*$B)(%&? (%,#$%&':2$9(; 4$C1%&4.&(4(9 !"#$%&'. *$2&$:?)(%&1 +( '$*$)15 
4$$%&4. ':.*$:?6$' 6$))3/ ",9.C %((&'$&%&',5& +(&4$")(%&29 !"#$%&'. 1 $C( .-61()$4('.

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

2.1 !+,%$ 6")%*$+)+, +#/=%#$,01%$ #$)'$%."3%#*+% /()',0%-"% <2=%#$,+&, +()%6%01%$ +#-+,-:% ()"-8"(: " (+67+6: * +).'-"B'8"" , <2=%#$,% #"#$%&: /()',0%-"1 )"#*'&" " ,-/$)%--%.+ *+-$)+01, *+-$)+0")/%$ 6%1$%09-+#$9 "#(+0-"$%09-:7 +).'-+, <2=%#$,', ' 
$'*?% )%'0"B/%$ "-:% *043%,:% A/-*8"".

2.1.1 <('$& *14$-&(4(' (&'$8.$& @. +41)2&1$ 4$0$)1;, %'2@.))3/ 
% ).@).8$)1$9 1 (%'("(B*$)1$9 (& @.)19.$93/ *(:B)(%&$; 
1%+(:)1&$:?)3/ (4C.)(', ' &(9 81%:$ ' %'2@1 % )$).*:$B.#19 
1%+(:)$)1$9 191 %'(1/ ("2@.))(%&$;. <('$& *14$-&(4(' &.-B$ 
(%,#$%&':2$& -()&4(:? @. &$9, 8&("3 1%+(:)1&$:?)3$ (4C.)3 
!"#$%&'. *$;%&'('.:1 ' %((&'$&%&'11 % ,&'$4B*$))391 %&4.&$C1$; 
4.@'1&12 1 (%)(')391 ).+4.':$)1291 *$2&$:?)(%&1 !"#$%&'..

1. <('$& *14$-&(4(' 19$$& @.-4$+:$))3$ ' ,%&.'$ +(:)(9(812 +( ).@).8$)15, 
(%'("(B*$)15 (& @.)19.$9(; *(:B)(%&1 1 (+4$*$:$)15 ,%:('1; *(C('(4(' ' (&)(0$)11 
8:$)(' 1%+(:)1&$:?)3/ (4C.)('.
2. <('$&(9 *14$-&(4(' 4.%%9(&4$) (&8$& ((&8$&3) $*1)(:18)(C( 1%+(:)1&$:?)(C( (4C.). 1 
8:$)(' -(::$C1.:?)(C( 1%+(:)1&$:?)(C( (4C.). ( '3+(:)$)11 %&4.&$C11 !"#$%&'..

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

2.1.2 <('$& *14$-&(4(' ,%&.).':1'.$& (%)(')3$ (41$)&143 *$2&$:?)(%&1 
!"#$%&'. ). *(:C(%4(8),5 +$4%+$-&1',, (6$)1'.$& 1 ,&'$4B*.$& 
-:58$'3$ +(-.@.&$:1 *$2&$:?)(%&1 1 (%)(')3$ "1@)$%-6$:1 
!"#$%&'., (6$)1'.$& 1 (*("42$& %&4.&$C15 1 "1@)$%-+:.)3 +( 
(%)(')39 '1*.9 *$2&$:?)(%&1 !"#$%&'..

7 &$8$)1$ (&8$&)(C( +$41(*. ). @.%$*.)12/ <('$&. *14$-&(4(' "3:1 4.%%9(&4$)3 '(+4(%3, 
%'2@.))3$ % /(*(9 1%+(:)$)12 1 .-&,.:1@.611 %&4.&$C11, ,&'$4B*$)1$9 A1).)%('(-
/(@2;%&'$))(C( +:.). ("5*B$&.) !"#$%&'., . &.-B$ 4.%%9(&4$)15 -41&$41$' 1 +(-.@.&$:$; 
(' &(9 81%:$ +4(9$B,&(8)3/) 4$.:1@.611 %&4.&$C11 1 "1@)$%-+:.)(' !"#$%&'..

 <(":5*.$&%2 
 =.%&18)( %(":5*.$&%2
 >$ %(":5*.$&%2

C D)"-8"(: *+)(+)'$",-+.+  
/()',0%-"1

E)"$%)"" +8%-*" #+2046%-"1  
()"-8"(' *+)(+)'$",-+.+ /()',0%-"1

!$'$/# #++$,%$#$,"1 
()"-8"(/ *+)(+)'$",-+.+ 
/()',0%-"1

<2F1#-%-"1 +$*0+-%-"1 +$ *)"$%)"%, 
+8%-*" #+2046%-"1 ()"-8"(' 
*+)(+)'$",-+.+ /()',0%-"1

!G=HG ! <!IJKLH>MM NOM>PMN!7 
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2.1.3 !"#$% &'($)%"("# "*($&$+,$% *('-.'*/ ' *"&0"&/ ) "(12-'32.'' 
4'4%$5/ 6*(2#+$-', ('4)25' ' #-6%($--$1" )"-%("+, # 789$4%#$.

!"#$% &'($)%"("# "*($&$+'+ *('-.'*/ ' *"&0"&/ ) "(12-'32.'' 4'4%$5/ 6*(2#+$-', 
('4)25' ' #-6%($--$1" )"-%("+, # 789$4%#$.
!"#$% &'($)%"("# *("#$+ ".$-)6 4'4%$5/ 6*(2#+$-', ('4)25' ' #-6%($--$1" )"-%("+, 
789$4%#2 # %$:$-'$ "%:$%-"1" *$('"&2.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.1.4 !"#$% &'($)%"("# "*($&$+,$% *"+'%')6 789$4%#2 *" 
#"3-21(2>&$-'; ' ('+') #"35$9$-'; (240"&"# ()"5*$-42.'?) 
:+$-"# !"#$%2 &'($)%"("#, '4*"+-'%$+@-/0 "(12-"# ' '-/0 
)+;:$#/0 (6)"#"&,9'0 (28"%-')"# 789$4%#2.

1. A 789$4%#$ (23(28"%2-2 ' #-$&($-2 "&"8($--2, !"#$%"5 &'($)%"("# *"+'%')2 (*"+'%')') 
*" #"3-21(2>&$-'; ' #"35$9$-'; (240"&"# ()"5*$-42.'?) :+$-"# !"#$%2 &'($)%"("#, 
'4*"+-'%$+@-/0 "(12-"# 789$4%#2 ' '-/0 )+;:$#/0 (6)"#"&,9'0 (28"%-')"# 789$4%#2.
2. A %$:$-'$ "%:$%-"1" *$('"&2 -2 324$&2-',0 !"#$%2 &'($)%"("# 8/+' (2445"%($-/ 
#"*("4/, 4#,32--/$ 4 6)232--"? *"+'%')"? (*"+'%')25').

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.1.5 !"#$% &'($)%"("# '1(2$% )+;:$#6; ("+@ # *($&6*($>&$-'', 
#/,#+$-'' ' 6($16+'("#2-'' #-6%($--'0 )"-B+')%"# 5$>&6 
"(12-25' 789$4%#2, 2).'"-$(25' 789$4%#2 ' (28"%-')25' 
789$4%#2.

1. !"#$% &'($)%"("# '1(2$% )+;:$#6; ("+@ # *($&6*($>&$-'', #/,#+$-'' ' 6($16+'("#2-'' 
#-6%($--'0 )"-B+')%"#.
2. 789$4%#" 4"3&2+" 4'4%$56 '&$-%'B')2.'' 4&$+"), 4#,32--/0 4 )"-B+')%"5 '-%$($4"#, 
' 4'4%$56 5$(, -2*(2#+$--/0 -2 (23($C$-'$ %2)'0 )"-B+')%"#.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.1.6 !"#$% &'($)%"("# '1(2$% )+;:$#6; ("+@ # "8$4*$:$-'' 
*("3(2:-"4%' 789$4%#2, 4#"$#($5$--"4%' ' *"+-"%/ (24)(/%', 
789$4%#"5 '-B"(52.'', -$"8($5$-'%$+@-"1" &"4%6*2 2).'"-$("# 
) &")65$-%25 789$4%#2.

1. !"#$% &'($)%"("# 6%#$(&'+ D"+">$-'$ "8 '-B"(52.'"--"? *"+'%')$.
2. A 789$4%#$ "*($&$+$-/ +'.2, "%#$%4%#$--/$ 32 ($2+'32.'; '-B"(52.'"--"? *"+'%')'.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.1.7 !"#$% &'($)%"("# "469$4%#+,$% )"-%("+@ 32 *(2)%')"? 
)"(*"(2%'#-"1" 6*(2#+$-', # 789$4%#$ ' '1(2$% )+;:$#6; ("+@ 
# 469$4%#$--/0 )"(*"(2%'#-/0 4"8/%',0 789$4%#2.

A %$:$-'$ "%:$%-"1" *$('"&2 !"#$% &'($)%"("# (2445"%($+ #"*("4 " *(2)%')$ 
)"(*"(2%'#-"1" 6*(2#+$-', # 789$4%#$.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.2 !"#$% &'($)%"("# *"&"%+$%$, -).'",$(-/ 012$3%#-.

2.2.1 E-B"(52.', " (28"%$ !"#$%2 &'($)%"("# (24)(/#2$%4, 
' *($&"4%2#+,$%4, 2).'"-$(25.

1. F"&"#"? "%:$% 789$4%#2 32 "%:$%-/? *$('"& #)+;:2$% # 4$8, '-B"(52.'; " *"4$92$5"4%' 
324$&2-'? !"#$%2 &'($)%"("# ' G"5'%$%"# "%&$+@-/5' &'($)%"(25'.
2. F"&"#"? "%:$% 4"&$(>'% '-B"(52.'; "8 "4-"#-/0 ($36+@%2%20 ".$-)' (28"%/ !"#$%2 
&'($)%"("#, *("#$&$--"? # "%:$%-"5 *$('"&$.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.2.2 D($&4$&2%$+@ !"#$%2 &'($)%"("# &"4%6*$- &+, "89$-', 
4 2).'"-$(25' 789$4%#2.

A 789$4%#$ 469$4%#6$% *("3(2:-2, *(".$&6(2, "8$4*$:'#2;92, 2).'"-$(25 #"35">-"4%@ 
-2*(2#+,%@ *($&4$&2%$+; !"#$%2 &'($)%"("# #"*("4/ ' 4#"; *"3'.'; *" -'5.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

2.3 !"#$% &'($)%"("# 4#54$%34 677$)%'#,8/ ' *("7$33'",-59,8/ "(:-,"/ ;*(-#5$,'4 012$3%#-, 3*"3"1,8/ #8,"3'%9 "1<$)%'#,8$ ,$=-#'3'/8$ 3;>&$,'4 ' *(','/-%9 ($?$,'4, "%#$+-@2'$ ',%$($3-/ 012$3%#- ' $:" -).'",$("#.

2.3.1 H"+@)" +'.2, '5$;9'$ 8$36*($:-6; &$+"#6; ' +':-6; ($*6%2.'; 
' "8+2&2;9'$ 3-2-',5', -2#/)25' ' "*/%"5, -$"80"&'5/5' &+, 
*('-,%', ($C$-'?, "%-"4,9'04, ) )"5*$%$-.'' !"#$%2 &'($)%"("#, 
' %($86;9'5'4, &+, IBB$)%'#-"1" "469$4%#+$-', $1" B6-).'?, 
'38'(2;%4, :+$-25' !"#$%2 &'($)%"("#.

1. D('-,%2, # 789$4%#$ *(".$&6(2 ".$-)' IBB$)%'#-"4%' (28"%/ !"#$%2 &'($)%"("# 
#)+;:2$% # %"5 :'4+$ ".$-)6 *("B$44'"-2+@-"? )#2+'B')2.'' :+$-"# !"#$%2 &'($)%"("#.
2. A "%:$%-"5 *$('"&$ !"#$%"5 &'($)%"("# ('+' $1" G"5'%$%"5 *" -"5'-2.',5) 8/+2 
*("#$&$-2 ".$-)2 )2-&'&2%"# # !"#$% &'($)%"("# 4 %":)' 3($-', -2+':', 6 -'0 -$"80"&'5/0 
"*/%2, 3-2-'?, &$+"#"? ($*6%2.'', "%46%4%#', )"-B+')%2 '-%$($4"# ' %.&.

 !"8+;&2$%4, 
 <24%':-" 4"8+;&2$%4,
 =$ 4"8+;&2$%4,

A B(',.'*8 )"(*"(-%'#,":"  
;*(-#5$,'4

C('%$('' ".$,)' 3"15@&$,'4  
*(',.'*- )"(*"(-%'#,":" ;*(-#5$,'4

!%-%;3 3""%#$%3%#'4 
*(',.'*; )"(*"(-%'#,":" 
;*(-#5$,'4

01<43,$,'4 "%)5",$,'4 "% )('%$('$# 
".$,)' 3"15@&$,'4 *(',.'*- 
)"(*"(-%'#,":" ;*(-#5$,'4

7H<JH 7 !7KLMNJ=EE DOE=PED7A 
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2.3.2 !"#$% &'(#)* +,-#.)'-'( /01#2)(* ,30,-*4)25 6'2-#+2)('7 
6-'3-*8$'9 6-':#+;-%, 6'3('"541#9 *.:,'$#-*7 6'";8,)< 
,$='-7*:,4 ' .*$+,+*)*>, +'2)*)'8$;4 +"5 ='-7,-'(*$,5 
6-#+2)*("#$,5 '0 ,> ",8$%> , 6-'=#22,'$*"<$%> .*8#2)(*>.

?' (2#> 2";8*5> 6-'(#+#$,5 /01#@' 2'0-*$,5 *.:,'$#-'( ( ')8#)$'7 6#-,'+#, 6'(#2).* 
+$5 .')'-'@' (."48*"* ('6-'2% '0 ,30-*$,, &'(#)* +,-#.)'-'(, /01#2)(' 6-#+2)*(,"' 
*.:,'$#-*7 0,'@-*=,8#2.,# +*$$%# (2#> .*$+,+*)'( ( 8"#$% &'(#)* +,-#.)'-'(, 
-#3;"<)*)% ':#$., )*.,> .*$+,+*)'(, 6-'(#+#$$'9 &'(#)'7 +,-#.)'-'( (,", #@' A'7,)#)'7 
6' $'7,$*:,57), * )*.B# ,$='-7*:,4 ' 2'')(#)2)(,, .*$+,+*)* .-,)#-,57 $#3*(,2,7'2),, 
( 2'')(#)2)(,, 2 -#.'7#$+*:,57, 102–107 A'+#.2* , 6,2<7#$$'# 2'@"*2,# .*$+,+*)'( $* 
,30-*$,# ( 2'2)*( &'(#)* +,-#.)'-'(.

 &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

2.3.3 &'2)*( &'(#)* +,-#.)'-'( 20*"*$2,-'(*$, ( )'7 8,2"# 6' 
.(*",=,.*:,, #@' 8"#$'(, ,> '6%);, 3$*$,57 , +#"'(%7 .*8#2)(*7, 
, 6'"<3;#)25 +'(#-,#7 *.:,'$#-'(.

? -*7.*> 6-':#+;-% ':#$., -*0')% &'(#)* +,-#.)'-'(, 6-'(#+#$$'9 ( ')8#)$'7 6#-,'+#, 
&'(#) +,-#.)'-'( 6-'*$*",3,-'(*" 2'02)(#$$%# 6')-#0$'2), ( '0"*2), 6-'=#22,'$*"<$'9 
.(*",=,.*:,,, '6%)* , +#"'(%> $*(%.'(.

 &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

2.3.4 A'",8#2)(#$$%9 2'2)*( &'(#)* +,-#.)'-'( /01#2)(* +*#) 
('37'B$'2)< '-@*$,3'(*)< +#5)#"<$'2)< &'(#)* +,-#.)'-'( 
$*,0'"## D==#.),($%7 '0-*3'7, (."48*5 ('37'B$'2)< 
='-7,-'(*$,5 A'7,)#)'( &'(#)* +,-#.)'-'(, * )*.B# '0#26#8,(*#) 
2;1#2)(#$$%7 7,$'-,)*-$%7 *.:,'$#-*7 /01#2)(* ('37'B$'2)< 
,30-*$,5 ( 2'2)*( &'(#)* +,-#.)'-'( .*$+,+*)*, 3* .')'-'@' '$, 
@'"'2;4).

? -*7.*> 6-':#+;-% ':#$., &'(#)* +,-#.)'-'(, 6-'(#+#$$'9 ( ')8#)$'7 6#-,'+#, &'(#) 
+,-#.)'-'( -*227')-#" ('6-'2 ' 2'')(#)2)(,, .'",8#2)(#$$'@' 2'2)*(* &'(#)* +,-#.)'-'( 
6')-#0$'2)57 /01#2)(* , ,$)#-#2*7 *.:,'$#-'(.

 &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

2.4 ! "#"$%& '#&($% )*+(,$#+#& &-#)*$ )#"$%$#./#( ,#0*.("$&# /(1%&*"*23- )*+(,$#+#&.

2.4.1 C#3*(,2,7%7 +,-#.)'-'7 6-,3$*#)25 ",:', .')'-'# '0"*+*#) 
+'2)*)'8$%7, 6-'=#22,'$*",37'7, '6%)'7 , 2*7'2)'5)#"<$'2)<4 
+"5 ='-7,-'(*$,5 2'02)(#$$'9 6'3,:,,, 26'2'0$'# (%$'2,)< 
'0E#.),($%# , +'0-'2'(#2)$%# 2;B+#$,5, $#3*(,2,7%# ') (",5$,5 
,26'"$,)#"<$%> '-@*$'( /01#2)(*, ')+#"<$%> @-;66 *.:,'$#-'( 
,", ,$%> 3*,$)#-#2'(*$$%> 2)'-'$. F-, D)'7 2"#+;#) ;8,)%(*)<, 
8)' ( '0%8$%> ;2"'(,5> $# 7'B#) 28,)*)<25 $#3*(,2,7%7 .*$+,+*) 
(,30-*$$%9 8"#$ &'(#)* +,-#.)'-'(), .')'-%9 2(53*$ 2 /01#2)('7, 
#@' 2;1#2)(#$$%7 *.:,'$#-'7, 2;1#2)(#$$%7 .'$)-*@#$)'7 ,", 
.'$.;-#$)'7 /01#2)(*, ,", 2(53*$ 2 @'2;+*-2)('7.

? )#8#$,# ')8#)$'@' 6#-,'+* (2# $#3*(,2,7%# 8"#$% &'(#)* +,-#.)'-'( ')(#8*", (2#7 
.-,)#-,57 $#3*(,2,7'2),, ;.*3*$$%7 ( -#.'7#$+*:,5> 102–107 A'+#.2*, ,", 0%", 6-,3$*$% 
$#3*(,2,7%7, 6' -#G#$,4 &'(#)* +,-#.)'-'(.

 &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

2.4.2 F-'('+,)25 ':#$.* 2'')(#)2)(,5 .*$+,+*)'( ( 8"#$% &'(#)* 
+,-#.)'-'( .-,)#-,57 $#3*(,2,7'2),, * )*.B# '2;1#2)("5#)25 
-#@;"5-$%9 *$*",3 2'')(#)2)(,5 $#3*(,2,7%> 8"#$'( &'(#)* 
+,-#.)'-'( .-,)#-,57 $#3*(,2,7'2),. F-, 6-'(#+#$,, )*.'9 
':#$., 2'+#-B*$,# +'"B$' 6-#'0"*+*)< $*+ ='-7'9.

1. ? ')8#)$'7 6#-,'+# &'(#) +,-#.)'-'( (,", A'7,)#) 6' $'7,$*:,57 &'(#)* +,-#.)'-'() 
2'2)*(," 7$#$,# ' $#3*(,2,7'2), .*B+'@' .*$+,+*)* ( &'(#) +,-#.)'-'( , 6-#+2)*(," 
*.:,'$#-*7 2'')(#)2)(;41## 3*."48#$,#.
2. H* ')8#)$%9 6#-,'+ &'(#) +,-#.)'-'( (,", A'7,)#) 6' $'7,$*:,57 &'(#)* +,-#.)'-'() 6' 
.-*9$#9 7#-# '+,$ -*3 -*227')-#" $#3*(,2,7'2)< +#92)(;41,> 8"#$'( &'(#)* +,-#.)'-'(, 
.')'-%> /01#2)(' ;.*3%(*#) ( @'+'('7 ')8#)# ( .*8#2)(# $#3*(,2,7%> +,-#.)'-'(.
3. ? /01#2)(# -*3-*0')*$% 6-':#+;-%, '6-#+#"541,# $#'0>'+,7%# +#92)(,5 8"#$* &'(#)* 
+,-#.)'-'( ( )'7 2";8*#, #2", '$ 6#-#2)*#) 0%)< $#3*(,2,7%7, (."48*5 '053*)#"<2)(* 6' 
2('#(-#7#$$'7; ,$='-7,-'(*$,4 '0 D)'7 &'(#)* +,-#.)'-'(.

 &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

2.4.3 C#3*(,2,7%# +,-#.)'-* 2'2)*("54) $# 7#$## '+$'9 )-#), 
,30-*$$'@' 2'2)*(* &'(#)* +,-#.)'-'(.

C#3*(,2,7%# +,-#.)'-* 2'2)*("54) $# 7#$## '+$'9 )-#), 2'2)*(* &'(#)* +,-#.)'-'(.  &'0"4+*#)25 
 !*2),8$' 2'0"4+*#)25
 C# 2'0"4+*#)25

4 5+*/6*73 ,#+7#+%$*&/#8#  
97+%&0(/*:

;+*$(+** #6(/,* "#<0=)(/*:  
7+*/6*7% ,#+7#+%$*&/#8# 97+%&0(/*:

'$%$9" "##$&($"$&*: 
7+*/6*79 ,#+7#+%$*&/#8# 
97+%&0(/*:

><?:"/(/*: #$,0#/(/*: #$ ,+*$(+*(& 
#6(/,* "#<0=)(/*: 7+*/6*7% 
,#+7#+%$*&/#8# 97+%&0(/*:

/I!JI / &/KLMNJCOO FPOCQOF/? 
O PJA/RJCNSQOT AAU
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2.4.4 !"#$%&'&()" *&+",-.+$ &/+$0- ,102"%30 +.14 % 5+"*.-%+$6"7&& 
%73-+"77&8 ,.791&,-.% % :;6"'-%" & '.%"+<"7&& :;6"'-%.( 
'36"'-%"77)8 ,.+5.+$-&%7)8 *"='-%&=.

!"#$%&'&()" *&+",-.+$ (3 ,.-.+)8 .-'3-'-%3"- ,.791&,- &7-"+"'.%) 5+"*%$+&-"147. 
.>"7&%$0- '36"'-%"77)" ,.+5.+$-&%7)" *"='-%&?, '%?#$77)" ' %.#(.@7)( ,.791&,-.( 
&7-"+"'.%, $ +"#314-$-) -$,.= .>"7,& 5+"*.'-$%1?0-'? A.%"-3 *&+",-.+.%.

 A.;10*$"-'? 
 B$'-&27. '.;10*$"-'?
 !" '.;10*$"-'?

2.5 !"#$%#$&'#() *+,#'& $-"#.'+"+, %/+%+0%',1#' 2&-0+(## 344#.'-,2+51 +%16#%',(#2-7 412.8-9, ,+:(+;#22<= 2& *+,#' $-"#.'+"+,.

2.5.1 C+"*'"*$-"1"( A.%"-$ *&+",-.+.% &#;+$7 7"#$%&'&()= *&+",-.+, 
1&;. &# 2&'1$ &#;+$77)8 7"#$%&'&()8 *&+",-.+.% .5+"*"1"7 
'-$+<&= 7"#$%&'&()= *&+",-.+, ,..+*&7&+306&= +$;.-3 
7"#$%&'&()8 *&+",-.+.% & .'36"'-%1?06&= %#$&(.*"='-%&" 
' 5+"*'"*$-"1"( A.%"-$ *&+",-.+.%.

1. C+"*'"*$-"14 A.%"-$ *&+",-.+.% ?%1?"-'? 7"#$%&'&()( *&+",-.+.(, &1& @" '+"*& 
7"#$%&'&()8 *&+",-.+.% .5+"*"1"7 '-$+<&= 7"#$%&'&()= *&+",-.+.
2. D.14, 5+$%$ & .;?#$77.'-& 5+"*'"*$-"1? A.%"-$ *&+",-.+.% (&, "'1& 5+&("7&(., 
'-$+<"/. 7"#$%&'&(./. *&+",-.+$) *.1@7)( .;+$#.( .5+"*"1"7) %. %73-+"77&8 *.,3("7-$8 
:;6"'-%$.

 A.;10*$"-'? 
 B$'-&27. '.;10*$"-'?
 !" '.;10*$"-'?

1. C+"*'"*$-"14 A.%"-$ *&+",-.+.% CE: «FGH» 
?%1?"-'? 7"&'5.17&-"147)( *&+",-.+.(. :;6"'-%. 
+$'>"7&%$"- *$77." .-,1.7"7&" .- +",.("7*$>&= 
H.*",'$ ,$, 5.1.@&-"147)= 9$,-.+ %%&*3 -./., 
2-. C+"*'"*$-"14 ?%1?"-'? -$,@" ,.7"27)( 
;"7"9&>&$+.( :;6"'-%$. 
:;6"'-%3 &#%"'-7., 2-. &#;+$7&" '-$+<"/. 
7"#$%&'&(./. *&+",-.+$ '2&-$"-'? % (&+" 8.+.<"= 
5+$,-&,.=, .*7$,. ("@*37$+.*7$? 5+$,-&,$ &'8.*&- 
% .'7.%7.( &# 5+"*5.')1,& . +$'5)1"77.= '-+3,-3+" 
$,>&.7"+7./. ,$5&-$1$, 2-. 7" 8$+$,-"+7. *1? CE: 
«FGH».
A.%"- *&+",-.+.% '2&-$"- *"='-%30630 '-+3,-3+3 
35+$%1"7&? I99",-&%7.=, 21"7) A.%"-$ *&+",-.+.% 
5+&7&($0- $,-&%7." 32$'-&" % #$'"*$7&?8 5. %'"( 
%.5+.'$( 5.%"'-,& *7?.
J$,-.+.(, '7&@$06&( %.#(.@7)" +&',& .- 
7"'.;10*"7&? *$77.= +",.("7*$>&& H.*",'$, 
?%1?"-'? 5+$,-&,$ &#;+$7&? % A.%"- *&+",-.+.% 
*.'-$-.27./. 2&'1$ 7"#$%&'&()8 *&+",-.+.% (5 
*&+",-.+.% &# 11), 5.14#306&8'? ;"#3,.+&#7"77.= 
+"53-$>&"= % &7%"'-&>&.77.( & ;&#7"'-'..;6"'-%".
C+& +$''(.-+"7&& % .-2"-7.( /.*3 %.5+.'.% . '%."= 
'-+3,-3+" A.%"- *&+",-.+.% &'8.*&1 &# .-'3-'-%&? 
7".;8.*&(.'-& &#;+$7&? '-$+<"/. 7"#$%&'&(./. 
*&+",-.+$, 32&-)%$?, 2-. 7"#$%&'&()" *&+",-.+$ 
%8.*?- % '.'-$% ,$@*./. H.(&-"-$ A.%"-$ *&+",-.+.% 
& ,$@*)= &# 7"#$%&'&()8 *&+",-.+.% (.@"- '%.;.*7. 
%)',$#)%$-4 '%." (7"7&" & /.1.'.%$-4 5. %.5+.'$( 
5.%"'-,& *7?. 

2. A.;10*$"-'?

2.5.2 C+"*'"*$-"14 A.%"-$ *&+",-.+.% .;"'5"2&%$"- ,.7'-+3,-&%730 
$-(.'9"+3 5+.%"*"7&? #$'"*$7&=, '%.;.*7." .;'3@*"7&" %.5+.'.%, 
%,102"77)8 % 5.%"'-,3 *7? #$'"*$7&?, ,.7-+.14 #$ &'5.17"7&"( 
+"<"7&=, 5+&7?-)8 A.%"-.( *&+",-.+.%.

K99",-&%7.'-4 +$;.-) 5+"*'"*$-"1? A.%"-$ *&+",-.+.% .>"7&%$1$'4 % +$(,$8 5+.>"*3+) 
.>"7,& I99",-&%7.'-& A.%"-$ *&+",-.+.% % .-2"-7.( 5"+&.*".

 A.;10*$"-'? 
 B$'-&27. '.;10*$"-'?
 !" '.;10*$"-'?

> !"-28-/< .+"/+"&'-,2+?+  
1/"&,(#2-@

A"-'#"-- +8#2.- %+0(7$#2-@  
/"-28-/& .+"/+"&'-,2+?+ 1/"&,(#2-@

*'&'1% %++',#'%',-@ 
/"-28-/1 .+"/+"&'-,2+?+ 
1/"&,(#2-@

B0C@%2#2-@ +'.(+2#2-@ +' ."-'#"-#, 
+8#2.- %+0(7$#2-@ /"-28-/& 
.+"/+"&'-,2+?+ 1/"&,(#2-@

:FBLF : A:MNOPL!QQ CDQ!RQC:S 
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2.5.3 !"#$%#$&'#() *+,#'& $-"#.'+"+, /"-0-1&#' 0#+23+$-14# 1#"4 
$(5 %,+#,"#1#00+6+ /"#$+%'&,(#0-5 7(#0&1 *+,#'& $-"#.'+"+, 
-08+"1&9--, 0#+23+$-1+: $(5 /"-05'-5 "#;#0-: /+ ,+/"+%&1 
/+,#%'.- $05.

<25=&00+%') /"#$%#$&'#(5 *+,#'& $-"#.'+"+, /"-0-1&') 1#"4 /+ +2#%/#7#0-> 
%,+#,"#1#00+6+ /"#$+%'&,(#0-5 1&'#"-&(+, 7(#0&1 *+,#'& $-"#.'+"+, /+ ,+/"+%&1 
/+,#%'.- =&%#$&0-5 *+,#'& $-"#.'+"+, =&."#/(#0& ,+ ,0?'"#00-3 $+.?1#0'&3 <2@#%',&.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.6 !"#$% &'(#)* +,-#.)'-'( +#/0)(12) +'3-'0'(#0)$' , -*415$' ( ,$)#-#0*6 738#0)(* , #9' *.:,'$#-'( $* '0$'(# +'0)*)';$'/ ,$<'-5,-'(*$$'0),, 0 +'"=$'/ 0)#>#$?2 4*3')",('0), , '05')-,)#"?$'0),.

2.6.1 A(#04 *+,#'& $-"#.'+"+, /"-0-1&>' "#;#0-5 % ?7#'+1 ,%#: 
-1#>@#:%5 -08+"1&9--, , +'%?'%',-# .+08(-.'& -0'#"#%+,, 
% ?7#'+1 "&,0+6+ +'0+;#0-5 . &.9-+0#"&1 <2@#%',&, , "&1.&3 
+2470+6+ /"#$/"-0-1&'#()%.+6+ "-%.&.

1. C0?'"#00-1- $+.?1#0'&1- <2@#%',& ?%'&0+,(#0+, 7'+ 7(#0 *+,#'& $-"#.'+"+, +25=&0 
?,#$+1-') *+,#' $-"#.'+"+,, #%(- ? 0#6+ ,+=0-.&#' .+08(-.' -0'#"#%+, , +'0+;#0-- (>2+6+ 
,+/"+%& /+,#%'.- $05 =&%#$&0-5 *+,#'& $-"#.'+"+, -(- D+1-'#'& *+,#'& $-"#.'+"+,, 
$+ 0&7&(& +2%?E$#0-5 %++',#'%',?>@#6+ ,+/"+%& /+,#%'.-.
2. C0?'"#00-# $+.?1#0'4 <2@#%',& /"#$?%1&'"-,&>', 7'+ 7(#0 *+,#'& $-"#.'+"+, $+(E#0 
,+=$#"E&')%5 +' 6+(+%+,&0-5 /+ (>2+1? ,+/"+%?, , .+'+"+1 ? 0#6+ #%') .+08(-.' -0'#"#%+,.
3. C <2@#%',# ?%'&0+,(#0& /"+9#$?"&, .+'+"&5 /+=,+(5#' *+,#'? $-"#.'+"+, /+(?7&') 
/"+8#%%-+0&()04# .+0%?()'&9-- /+ ,+/"+%&1, +'0+%5@-1%5 . #6+ .+1/#'#09--, =& %7#' 
<2@#%',&.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.6.2 !"&,& - +25=&00+%'- 7(#0+, *+,#'& $-"#.'+"+, 7#'.+ 
%8+"1?(-"+,&04 - =&."#/(#04 ,+ ,0?'"#00-3 $+.?1#0'&3 <2@#%',&.

C <2@#%',# /"-05' - +/?2(-.+,&0 ,0?'"#00-: $+.?1#0', 7#'.+ +/"#$#(5>@-: /"&,& 
- +25=&00+%'- 7(#0+, *+,#'& $-"#.'+"+,.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.6.3 A(#04 *+,#'& $-"#.'+"+, -1#>' $+%'&'+70+ ,"#1#0- $(5 
,4/+(0#0-5 %,+-3 +25=&00+%'#:.

1. F0$-,-$?&()0&5 /+%#@&#1+%') =&%#$&0-: *+,#'& - D+1-'#'+,, & '&.E# ,"#15, ?$#(5#1+# 
$(5 /+$6+'+,.- . ?7&%'-> , =&%#$&0-53, ?7-'4,&(-%) , "&1.&3 /"+9#$?"4 +9#0.- *+,#'& 
$-"#.'+"+, , +'7#'0+1 /#"-+$#.
2. C %++',#'%',-- % ,0?'"#00-1- $+.?1#0'&1- <2@#%',& 7(#04 *+,#'& $-"#.'+"+, +25=&04 
?,#$+1(5') *+,#' $-"#.'+"+, + %,+#1 0&1#"#0-- ,+:'- , %+%'&, +"6&0+, ?/"&,(#0-5 $"?6-3 
+"6&0-=&9-: (/+1-1+ /+$.+0'"+()043 - =&,-%-143 +"6&0-=&9-: <2@#%',&), & '&.E# + 8&.'# 
'&.+6+ 0&=0&7#0-5.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.6.4 C%# 7(#04 *+,#'& $-"#.'+"+, , "&,0+: %'#/#0- -1#>' ,+=1+E0+%') 
$+%'?/& . $+.?1#0'&1 - -08+"1&9-- <2@#%',&. C0+,) -=2"&0041 
7(#0&1 *+,#'& $-"#.'+"+, , 1&.%-1&()0+ ,+=1+E04: .+"+'.-: %"+. 
/"#$+%'&,(5#'%5 $+%'&'+70&5 -08+"1&9-5 +2 <2@#%',# - + "&2+'# 
*+,#'& $-"#.'+"+,.

1. C %++',#'%',-- % ,0?'"#00-1- $+.?1#0'&1- <2@#%',& 7(#04 *+,#'& $-"#.'+"+, 
-1#>' /"&,+ /+(?7&') $+%'?/ . $+.?1#0'&1 - $#(&') =&/"+%4, .&%&>@-#%5 <2@#%',& 
- /+$.+0'"+()043 #1? +"6&0-=&9-:, & -%/+(0-'#()04# +"6&04 <2@#%',& +25=&04 
/"#$+%'&,(5') %++',#'%',?>@?> -08+"1&9-> - $+.?1#0'4.
2. C <2@#%',# %?@#%',?#' 8+"1&(-=+,&00&5 /"+6"&11& +=0&.+1-'#()043 1#"+/"-5'-: $(5 
,0+,) -=2"&0043 7(#0+, *+,#'& $-"#.'+"+,.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.7 @*0#+*$,A &'(#)* +,-#.)'-'(, >'+9')'(.* . $,5 , 1;*0),# ( $,6 ;"#$'( &'(#)* +,-#.)'-'( '3#0>#;,(*2) B<<#.),($12 +#A)#"?$'0)? &'(#)* +,-#.)'-'(.

2.7.1 G&%#$&0-5 *+,#'& $-"#.'+"+, /"+,+$5'%5 /+ 1#"# 0#+23+$-1+%'-, 
% ?7#'+1 1&%;'&2+, $#5'#()0+%'- - %'+5@-3 /#"#$ <2@#%',+1 
, +/"#$#(#004: /#"-+$ ,"#1#0- =&$&7.

*+,#' $-"#.'+"+, /"+,#( 0# 1#0## ;#%'- =&%#$&0-: =& +'7#'04: 6+$.  *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

2.7.2 C+ ,0?'"#00-3 $+.?1#0'&3 <2@#%',& =&."#/(#0 /+"5$+. /+$6+'+,.- 
- /"+,#$#0-5 =&%#$&0-: *+,#'& $-"#.'+"+,, +2#%/#7-,&>@-: 
7(#0&1 *+,#'& $-"#.'+"+, ,+=1+E0+%') 0&$(#E&@-1 +2"&=+1 
/+$6+'+,-')%5 . #6+ /"+,#$#0->.

C <2@#%',# ?',#"E$#0 ,0?'"#00-: $+.?1#0', +/"#$#(5>@-: /"+9#$?"? /+$6+'+,.- 
- /"+,#$#0-5 =&%#$&0-: *+,#'& $-"#.'+"+,, , .+'+"+1 , '+1 7-%(# ?%'&0+,(#0+, 7'+ 
?,#$+1(#0-# + /"+,#$#0-- =&%#$&0-5 $+(E0+ 24') %$#(&0+, .&. /"&,-(+, 0# 1#0## 7#1 =& 
5 $0#: $+ $&'4 #6+ /"+,#$#0-5.

 *+2(>$&#'%5 
 A&%'-70+ %+2(>$&#'%5
 B# %+2(>$&#'%5

C D-,$:,>% .'->'-*),($'9'  
1>-*("#$,A

E-,)#-,, ':#$., 0'3"2+#$,A  
>-,$:,>* .'->'-*),($'9' 1>-*("#$,A

&)*)10 0'')(#)0)(,A 
>-,$:,>1 .'->'-*),($'9' 
1>-*("#$,A

73FA0$#$,A ')."'$#$,A ') .-,)#-,#( 
':#$., 0'3"2+#$,A >-,$:,>* 
.'->'-*),($'9' 1>-*("#$,A

<HAIH < *<JKLMIBFF !NFBOF!<C 
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2.7.3 !"#$% &#"'()(*+, -%.()%*+, /"'(0% )+#(10"#"' "&#()(2,(0., 
. 34(0"$ '%5*".0+ '"&#"."' &"'(.01+ )*,. 6%+7"2(( '%5*8( 
'"&#".8 #(9%:0., *% -%.()%*+,;, &#"'")+$8; ' "4*"< ="#$(.

>.0%'"$ +2+ '*30#(**+$ )"13$(*0"$ ?7@(.0'% &#()3.$"0#(*", 40" *%+7"2(( '%5*8( 
'"&#".8 (."A2%.*" &(#(4*:, &#+'()(**"$3 ' #(1"$(*)%B++ 168 C")(1.%) )"25*8 
#%..$%0#+'%0D., *% "4*8; -%.()%*+,; /"'(0%.

 /"72:)%(0., 
 E%.0+4*" ."72:)%(0.,
 6( ."72:)%(0.,

2.7.4 F(9(*+, &" *%+7"2(( '%5*8$ '"&#".%$ )(,0(2D*".0+ ?7@(.0'% 
&#+*+$%:0., *% -%.()%*++ /"'(0% )+#(10"#"' 1'%2+=+B+#"'%**8$ 
7"2D9+*.0'"$ +2+ 7"2D9+*.0'"$ A"2"."' '.(; +-7#%**8; 42(*"' 
/"'(0% )+#(10"#"'.

>.0%'"$ ?7@(.0'% &#()3.$"0#(*", 40" #(9(*+, &" *%+7"2(( '%5*8$ '"&#".%$, +-2"5(**8$ 
' #(1"$(*)%B++ 170 C")(1.%, )"25*8 &#+*+$%0D., *% -%.()%*++ /"'(0% )+#(10"#"' 
1'%2+=+B+#"'%**8$ 7"2D9+*.0'"$, *( $(*(( 4($ ' 0#+ 4(0'(#0+ A"2"."' +2+ 5( 
7"2D9+*.0'"$ A"2"."' '.(; +-7#%**8; 42(*"' /"'(0% )+#(10"#"'.

 /"72:)%(0., 
 E%.0+4*" ."72:)%(0.,
 6( ."72:)%(0.,

2.8 !"#$% &'($)%"("# *"+&,$% -".'%$%/ &01 2($&#,('%$034"5" (,**."%($4'1 4,'6"0$$ #,74/8 #"2("*"# &$1%$034"*%' 96:$*%#,.

2.8.1 G2, &#()'%#+0(2D*"A" #%..$"0#(*+, '"&#"."', .',-%**8; 
. 1"*0#"2($ -% =+*%*."'"-;"-,<.0'(**"< )(,0(2D*".0D: ?7@(.0'%, 
."-)%* C"$+0(0 &" %3)+03, .".0",@+< +- *(-%'+.+$8; )+#(10"#"'.

1. /"'(0 )+#(10"#"' .="#$+#"'%2 C"$+0(0 &" %3)+03, .".0",@+< +.12:4+0(2D*" +- 
*(-%'+.+$8; )+#(10"#"'.
2. H" '*30#(**+; )"13$(*0%; ?7@(.0'% "&#()(2(*8 -%)%4+ C"$+0(0% &" %3)+03, '12:4%, 
' 0"$ 4+.2( -%)%4+, .")(#5%@+(., ' #(1"$(*)%B++ 172 C")(1.%.
3. I" 1#%<*(< $(#( ")+* 42(* C"$+0(0% &" %3)+03, ,'2,:@+<., *(-%'+.+$8$ )+#(10"#"$, 
"72%)%(0 "&80"$ + -*%*+,$+ ' "72%.0+ &")A"0"'1+, %*%2+-%, "B(*1+ + %3)+0% 73;A%20(#.1"< 
(=+*%*."'"<) "04(0*".0+.
4. J%.()%*+, C"$+0(0% &" %3)+03 &#"'")+2+.D *( #(5( ")*"A" #%-% ' 1'%#0%2 ' 0(4(*+( 
"04(0*"A" &(#+")%.

 /"72:)%(0., 
 E%.0+4*" ."72:)%(0.,
 6( ."72:)%(0.,

1. H .".0%' C"$+0(0% &" %3)+03 *%#,)3 . *(-%'+.+$8$+ 
)+#(10"#%$+ ';")+0 ")+* *(+.&"2*+0(2D*8< )+#(10"#. 
I#+ K0"$ &#().()%0(2D C"$+0(0% &" %3)+03 – *(-%'+.+$8< 
)+#(10"#. /"'(0 )+#(10"#"' #%..$"0#(2 '"&#". " 
="#$+#"'%*++ C"$+0(0% +.12:4+0(2D*" +- *(-%'+.+$8; 
)+#(10"#"' + .4(2 .3@(.0'3:@3: ' ?7@(.0'( &#%10+13 
"7".*"'%**"< +.;"), +- "&0+$%2D*"A" #%.&#()(2(*+, 
*%A#3-1+ *% )+#(10"#"' + &#()".0%'2(*+, +$ )".0%0"4*"A" 
'#($(*+ )2, '8&"2*(*+, .'"+; "7,-%**".0(<, % 0%15( . 
34(0"$ *("7;")+$".0+ *%2+4+, )+#(10"#"', 1'%2+=+1%B+, 
+ "&80 1"0"#8; &"-'"2,:0 &#"=(..+"*%2D*" "B(*+'%0D 
.+03%B+: ' "0#%.2+ + +*="#$%B+: " )(,0(2D*".0+ 
C"$&%*++. H.( 42(*8 C"$+0(0% .""0'(0.0'3:0 
#(1"$(*)%B+,$ CC> F! ' "0*"9(*++ +; 1"$&(0(*B+< ' 
"72%.0+ %*%2+-% + "B(*1+ "04(0*".0+. /"'(0 )+#(10"#"' 
0%15( 3)(2,(0 '*+$%*+( &(#+")+4(.1"$3 "7*"'2(*+: 
+ '"-#%.0*"< .7%2%*.+#"'%**".0+ .".0%'% C"$+0(0"' + 
"7(.&(4(*+: &#(($.0'(**".0+ ' +; #%7"0(.

2–4. /"72:)%:0.,.

2.8.2 G2, &#()'%#+0(2D*"A" #%..$"0#(*+, '"&#"."', .',-%**8; 
. ="#$+#"'%*+($ K==(10+'*"< + &#"-#%4*"< &#%10+1+ 
'"-*%A#%5)(*+,, ."-)%* C"$+0(0 &" '"-*%A#%5)(*+,$, .".0",@+< 
+- *(-%'+.+$8; )+#(10"#"' + '"-A2%'2,($8< *(-%'+.+$8$ 
)+#(10"#"$, *( ,'2,:@+$., &#().()%0(2($ /"'(0% )+#(10"#"'.

1. /"'(0"$ )+#(10"#"' ."-)%* C"$+0(0 &" '"-*%A#%5)(*+,$, 1"0"#8< .".0"+0 0"2D1" +- 
*(-%'+.+$8; )+#(10"#"'.
2. I#().()%0(2($ C"$+0(0% &" '"-*%A#%5)(*+,$ ,'2,(0., *(-%'+.+$8< )+#(10"#, 1"0"#8< 
*( ,'2,(0., &#().()%0(2($ /"'(0% )+#(10"#"'.
3. H" '*30#(**+; )"13$(*0%; ?7@(.0'% "&#()(2(*8 -%)%4+ C"$+0(0% &" '"-*%A#%5)(*+,$, 
'12:4%, ' 0"$ 4+.2( -%)%4+, .")(#5%@+(., ' #(1"$(*)%B++ 180 C")(1.%.

 /"72:)%(0., 
 E%.0+4*" ."72:)%(0.,
 6( ."72:)%(0.,

1. C"$+0(0 &" *%-*%4(*+,$ + '"-*%A#%5)(*+,$ 
."'$(@%(0 =3*1B++ C"$+0(0% &" '"-*%A#%5)(*+,$ + 
C"$+0(0% &" *"$+*%B+,$ (1%)#%$, *%-*%4(*+,$). 
I#().()%0(2D C"$+0(0% – *(-%'+.+$8< )+#(10"#.
H .".0%' C"$+0(0% *%#,)3 . *(-%'+.+$8$+ )+#(10"#%$+ 
';")+0 ")+* *(+.&"2*+0(2D*8< )+#(10"#.
? &#+4+*%; *(.""0'(0.0'+, #(1"$(*)%B++ &. 2.8.2, 
&")&3*10 1 .$. 1"$$(*0%#+< 1 &. 2.8.1.

2–3. /"72:)%:0.,.

; <('4='2/ )"(2"(,%'#4"5"  
>2(,#0$4'1

-('%$('' "=$4)' *"60?&$4'1  
2('4='2, )"(2"(,%'#4"5" >2(,#0$4'1

!%,%>* *""%#$%*%#'1 
2('4='2> )"(2"(,%'#4"5" 
>2(,#0$4'1

96@1*4$4'1 "%)0"4$4'1 "% )('%$('$# 
"=$4)' *"60?&$4'1 2('4='2, 
)"(2"(,%'#4"5" >2(,#0$4'1
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158!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

2.8.3 !"# $%&'()%*+&",-./. %)001.+%&-*# (.$%.0.(, 0(#2)--34 
0 .056&0+("&-*&1 7)'%.(./. $")-*%.()-*# ($")-*%.()-*# 
$%&&10+(&--.0+*), $%.8&00*.-)",-31 0.0+)(.1 * 988&7+*(-.0+,: 
%);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.(, 0.2')- =.1*+&+ $. -.1*-)>*#1 
(-)2-)?&-*#1, 7)'%)1), ;.",@*-0+(. ?"&-.( 7.+.%./. #("#:+0# 
-&2)(*0*131* '*%&7+.%)1*.

1. <.(&+.1 '*%&7+.%.( 0.2')- =.1*+&+ $. -.1*-)>*#1 (*"* &/. 2)')?*, 57)2)--3& 
( %&7.1&-')>** 186 =.'&70), %&)"*25:+0# ( %)17)4 *-./. 7.1*+&+) <4>), ;.",@*-0+(. 
?"&-.( 7.+.%./. #("#:+0# -&2)(*0*131* '*%&7+.%)1*.
2. A. (-5+%&--*4 '.751&-+)4 B;6&0+() .$%&'&"&-3 2)')?* =.1*+&+) $. -.1*-)>*#1 (*"* 
0..+(&+0+(5:6&/. =.1*+&+) 0 0.(1&6&--31 85-7>*.-)".1), (7":?)# ( +.1 ?*0"& 2)')?*, 
0.'&%C)6*&0# ( %&7.1&-')>** 186 =.'&70).

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

2.8.4 < 5?&+.1 1)0@+);.( '&#+&",-.0+* * 5%.(-# %*07) <.(&+ '*%&7+.%.( 
B;6&0+() 5'.0+.(&%*"0# ( +.1, ?+. 0.0+)( &/. =.1*+&+.( $."-.0+,: 
.+(&?)&+ >&"#1 '&#+&",-.0+* B;6&0+(). !.$."-*+&",-3& =.1*+&+3 
"*;. ;3"* 08.%1*%.()-3, "*;. -& ;3"* $%*2-)-3 -&.;4.'*131* 
(=.1*+&+ $. 0+%)+&/**, =.1*+&+ $. 7.%$.%)+*(-.15 5$%)("&-*:, 
=.1*+&+ $. 9+*7&, =.1*+&+ $. 5$%)("&-*: %*07)1*, =.1*+&+ $. ;:'C&+5, 
=.1*+&+ $. 2'.%.(,:, ;&2.$)0-.0+* * .7%5C):6&F 0%&'& * '%5/*&).

A .+?&+-.1 $&%*.'& <.(&+ '*%&7+.%.( B;6&0+() %)001.+%&" (.$%.0 . 0..+(&+0+(** 0.0+)() 
&/. =.1*+&+.( 2)')?)1 <.(&+) '*%&7+.%.( * >&"#1 '&#+&",-.0+* B;6&0+(). !.$."-*+&",-3& 
=.1*+&+3 "*;. ;3"* 08.%1*%.()-3, "*;. -& ;3"* $%*2-)-3 -&.;4.'*131*.

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

2.8.5 <.0+)( =.1*+&+.( .$%&'&"&- +)7*1 .;%)2.1, ?+.;3 .- 
$.2(."#" $%.(.'*+, (0&0+.%.--&& .;05C'&-*& $%&'()%*+&",-. 
%)001)+%*()&134 (.$%.0.( 0 5?&+.1 %)2"*?-34 1-&-*F.

1. =.1*+&+3 <.(&+) '*%&7+.%.( (.2/")("#:+0# -&2)(*0*131* '*%&7+.%)1*.
2. A. (-5+%&--*4 '.751&-+)4 ($."*+*7)4) B;6&0+() $%&'501.+%&-3 $.".C&-*#, ( 
0..+(&+0+(** 0 7.+.%31* "*>), -& (4.'#6*& ( 0.0+)( =.1*+&+) $. )5'*+5, =.1*+&+) $. 
-.1*-)>*#1 * =.1*+&+) $. (.2-)/%)C'&-*#1, 1./5+ $.0&6)+, 2)0&')-*# =.1*+&+.( +.",7. 
$. $%*/")@&-*: $%&'0&')+&"# 0..+(&+0+(5:6&/. =.1*+&+).

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

2.8.6 G%&'0&')+&"* =.1*+&+.( %&/5"#%-. *-8.%1*%5:+ <.(&+ '*%&7+.%.( 
* &/. $%&'0&')+&"# . %);.+& 0(.*4 =.1*+&+.(.

A +&?&-*& .+?&+-./. $&%*.') $%&'0&')+&"* =.1*+&+.( %&/5"#%-. .+?*+3()"*0, . %);.+& 
=.1*+&+.( $&%&' <.(&+.1 '*%&7+.%.(.

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

2.9 !"#$% &'($)%"("# "*$+,$-'#.$% ,("#$&$/'$ "0$/)' ).-$+%#. (.*"%1 !"#$%. &'($)%"("#, $2" 3"4'%$%"# ' -5$/"# !"#$%. &'($)%"("#.

2.9.1 G%.(&'&-*& .>&-7* 7)?&0+() %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.( -)$%)("&-. 
-) .$%&'&"&-*& 0+&$&-* 988&7+*(-.0+* %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.(, 
=.1*+&+.( * ?"&-.( <.(&+) '*%&7+.%.(, 0..+(&+0+(*# *4 %);.+3 
$.+%&;-.0+#1 %)2(*+*# B;6&0+(), )7+*(*2)>*: %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.( 
* (3#("&-*& .;")0+&F, ( 7.+.%34 *4 '&#+&",-.0+, 1.C&+ ;3+, 5"5?@&-).

1. <)1..>&-7) *"* (-&@-## .>&-7) %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.(, $%.(&'&--)# ( .+?&+-.1 
$&%*.'&, (7":?)") .>&-75 %);.+3 =.1*+&+.(, .+'&",-34 ?"&-.( <.(&+) '*%&7+.%.( * <.(&+) 
'*%&7+.%.( ( >&".1.
2. H&25",+)+3 0)1..>&-7* *"* (-&@-&F .>&-7* <.(&+) '*%&7+.%.(, $%.(&'&--.F ( +&?&-*& 
.+?&+-./. $&%*.'), ;3"* %)001.+%&-3 -) .?-.1 2)0&')-** <.(&+) '*%&7+.%.(.

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

2.9.2 B>&-7) %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.(, =.1*+&+.( * ?"&-.( <.(&+) 
'*%&7+.%.( .056&0+("#&+0# -) %&/5"#%-.F .0-.(& -& %&C& .'-./. 
%)2) ( /.'. !"# $%.(&'&-*# -&2)(*0*1.F .>&-7* 7)?&0+() %);.+3 
<.(&+) '*%&7+.%.( -& %&C& .'-./. %)2) ( +%* /.') $%*("&7)&+0# 
(-&@-## .%/)-*2)>*# (7.-05",+)-+).

!"# $%.(&'&-*# -&2)(*0*1.F .>&-7* 7)?&0+() %);.+3 <.(&+) '*%&7+.%.( ( +&?&-*& +%&4 
$.0"&'-*4 .+?&+-34 $&%*.'.( $. 1&-,@&F 1&%& .'*- %)2 B;6&0+(.1 $%*("&7)")0, (-&@-## 
.%/)-*2)>*# (7.-05",+)-+).

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

3.1 3"(,"(.%'#/16 +$)($%.(7 8*9$+%#. "+:9$+%#5;$% <==$)%'#/"$ %$):9$$ #>.'4"&$6+%#'$ + .)0'"/$(.4', )""(&'/.0'? &$6+%#'6 8*9$+%#. ," >.9'%$ ,(.# ' '/%$($+"# .)0'"/$("#, ,"&&$(@): <==$)%'#/"6 (.*"%1 !"#$%. &'($)%"("#.

3.1.1 =.%$.%)+*(-3F 0&7%&+)%, .;")')&+ 2-)-*#1*, .$3+.1 * 
7()"*8*7)>*&F, '.0+)+.?-31* '"# *0$."-&-*# (.2".C&--34 -) 
-&/. .;#2)--.0+&F, ;&25$%&?-.F %&$5+)>*&F * $.",25&+0# '.(&%*&1 
)7>*.-&%.(.

1. A B;6&0+(& $%*-#+ * %)07%3+ (-5+%&--*F '.751&-+ – G.".C&-*& . 7.%$.%)+*(-.1 0&7%&+)%&.
2. E) 0)F+& B;6&0+() ( 0&+* I-+&%-&+ * ( /.'.(.1 .+?&+& $%&'0+)("&-) ;*./%)8*?&07)# 
*-8.%1)>*# . 7.%$.%)+*(-.1 0&7%&+)%&, 0 +)7*1 C& 5%.(-&1 '&+)"*2)>**, 7)7 '"# ?"&-.( <.(&+) 
'*%&7+.%.( * *0$."-*+&",-./. %57.(.'0+() B;6&0+().

 <.;":')&+0# 
 D)0+*?-. 0.;":')&+0#
 E& 0.;":')&+0#

A B('/0',1 )"(,"(.%'#/"2"  
:,(.#5$/';

3('%$('' "0$/)' +"*5?&$/';  
,('/0',. )"(,"(.%'#/"2" :,(.#5$/';

!%.%:+ +""%#$%+%#'; 
,('/0',: )"(,"(.%'#/"2" 
:,(.#5$/';

8*C;+/$/'; "%)5"/$/'; "% )('%$('$# 
"0$/)' +"*5?&$/'; ,('/0',. 
)"(,"(.%'#/"2" :,(.#5$/';
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159!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

3.1.2 !"#$"#%&'()*+ ,-.#-&%#/ "01%2%-& 2",&%&"3)"+ )-4%(','5",&/6 
"& ',$"1)'&-1/)*7 "#8%)"( 90:-,&(% ' '5--& )-"07"2'5*- 
$"1)"5"3'; ' #-,<#,* 21; (*$"1)-)'; $",&%(1-))*7 $-#-2 )'5 
4%2%3.

="(-& 2'#-.&"#"( "2"0#;-& )%4)%3-)'-, "&,&#%)-)'- "& 2"1>)",&' ' 2"$"1)'&-1/)"- 
("4)%8#%>2-)'- ."#$"#%&'()"8" ,-.#-&%#;.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

4.1 !"#$%&' $()*+,-$+%.#/# 012%34$#. $#5&+/"+67%&-8 7#34+4#,%& 7*8 )"-$*%,%&-8, .#4-$+9-- - :7%"6+&-8 *-9, #1*+7+;2-< &%#1<#7-.#= 7*8 012%34$+ >#.)%4%&9-%= - >$+*-?->+9-%=. @()*+4+ $#5&+/"+67%&-8 ,*%&+. A#$%4+ 7-"%>4#"#$, -3)#*&-4%*'&(. #"/+&+. 
- -&(. >*;,%$(. ":>#$#782-. "+1#4&->+. 012%34$+ #3:2%34$*8%438 $ 3##4$%434$-- 3 )"-&84#= $ 012%34$% B#*-4->#= )# $#5&+/"+67%&-;.

4.1.1 A#"(-)/ ("4)%8#%>2-)';, $#-2",&%(1;-5"8" 90:-,&("5 31-)%5 
="(-&% 2'#-.&"#"(, ',$"1)'&-1/)*5 "#8%)%5 ' ')*5 .163-(*5 
#<."("2;:'5 #%0"&)'.%5, ,"42%-& 2",&%&"3)<6 5"&'(%B'6 
21; '7 CDD-.&'()"+ #%0"&*, $"4("1;; 90:-,&(< $#'(1-.%&/ ' 
<2-#>'(%&/ ."5$-&-)&)*7 ' .(%1'D'B'#"(%))*7 ,$-B'%1',&"(. 
E#' C&"5 90:-,&(" '40-8%-& 0"1/F-8", 3-5 C&" )-"07"2'5", <#"(); 
("4)%8#%>2-)';, % &%.>- )-"$#%(2%))" 0"1/F"8" #%4#*(% 5->2< 
<#"();5' ("4)%8#%>2-)'; <.%4%))*7 1'B ' #%0"&)'."( 90:-,&(%.

G 90:-,&(- $#');& ()<&#-))'+ 2".<5-)& (2".<5-)&*) – E"1'&'.% (E"1'&'.') $" ("4)%8#%>2-)'6 
31-)"( ="(-&% 2'#-.&"#"(, ',$"1)'&-1/)*7 "#8%)"( ' ')*7 .163-(*7 #<."("2;:'7 #%0"&)'."(, 
( ."&"#"5 3-&." "$#-2-1-)* $"27"2* . ("4)%8#%>2-)'6 <.%4%))*7 1'B.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

4.1.2 E"1'&'.% 90:-,&(% $" ("4)%8#%>2-)'6 #%4#%0"&%)% !"5'&-&"5 
$" ("4)%8#%>2-)';5 ' <&(-#>2-)% ="(-&"5 2'#-.&"#"( 90:-,&(%. 
="(-& 2'#-.&"#"( $#' $"22-#>.- !"5'&-&% $" ("4)%8#%>2-)';5 
"0-,$-3'(%-& .")&#"1/ 4% ()-2#-)'-5 ' #-%1'4%B'-+ ( 90:-,&(- 
E"1'&'.' $" ("4)%8#%>2-)'6, % $#' )-"07"2'5",&' $-#-,5%&#'(%-& 
' ()",'& ( )-- ."##-.&'(*.

G &-3-)'- "&3-&)"8" $-#'"2% !"5'&-& $" ("4)%8#%>2-)';5 #%,,5"&#-1 E"1'&'.< (E"1'&'.') 
$" ("4)%8#%>2-)';5 ' $#%.&'.< -- ('7) ()-2#-)'; ' $#' )-"07"2'5",&' $#-2,&%('1 
,""&(-&,&(<6:'- #-."5-)2%B'' ="(-&< 2'#-.&"#"(.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

4.1.3 E"1'&'.% 90:-,&(% $" ("4)%8#%>2-)'6 ,"2-#>'& $#"4#%3)*- 
5-7%)'45* "$#-2-1-)'; #%45-#% ("4)%8#%>2-)'; 31-)"( ="(-&% 
2'#-.&"#"(, ',$"1)'&-1/)*7 "#8%)"( ' ')*7 .163-(*7 #<."("2;:'7 
#%0"&)'."( 90:-,&(%, % &%.>- #-81%5-)&'#<-& (,- ('2* (*$1%&, 
1/8"& ' $#'('1-8'+, $#-2",&%(1;-5*7 <.%4%))*5 1'B%5.

E"1'&'.% (E"1'&'.') 90:-,&(% $" ("4)%8#%>2-)'6 ,"2-#>'& (,"2-#>%&) $#"4#%3)*- 
5-7%)'45* "$#-2-1-)'; #%45-#% ("4)%8#%>2-)'; 31-)"( ="(-&% 2'#-.&"#"(, 
',$"1)'&-1/)*7 "#8%)"( ' ')*7 .163-(*7 #<."("2;:'7 #%0"&)'."( 90:-,&(%, % &%.>- 
#-81%5-)&'#<-& (#-81%5-)&'#<6&) (,- ('2* (*$1%&, 1/8"& ' $#'('1-8'+, $#-2",&%(1;-5*7 
<.%4%))*5 1'B%5.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

4.1.4 90:-,&(" "$#-2-1;-& E"1'&'.< ("45-:-)'; #%,7"2"( (."5$-),%B'+), 
.").#-&'4'#<6:<6 $-#-3-)/ #%,7"2"(, $"21->%:'7 ("45-:-)'6, ' 
<#"(-)/ "0,1<>'(%)';, )% ."&"#*+ 5"8<& $#-&-)2"(%&/ 31-)* ="(-&% 
2'#-.&"#"(, ',$"1)'&-1/)*- "#8%)* ' ')*- .163-(*- #<."("2;:'- 
#%0"&)'.' 90:-,&(%. H%.%; E"1'&'.% 5">-& 0*&/ ,",&%()"+ 3%,&/6 
E"1'&'.' "0:-,&(% $" ("4)%8#%>2-)'6.

G E"1'&'.- (E"1'&'.%7) $" ("4)%8#%>2-)'6 '1' ( ')*7 ()<&#-))'7 2".<5-)&%7 90:-,&(% 
<,&%)"(1-)* $#%('1% ("45-:-)'; #%,7"2"( 31-)"( ="(-&% 2'#-.&"#"(, ',$"1)'&-1/)*7 
"#8%)"( ' ')*7 .163-(*7 #<."("2;:'7 #%0"&)'."( 90:-,&(%.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

4.2 A-34%.+ $#5&+/"+67%&-8 ,*%&#$ A#$%4+ 7-"%>4#"#$ #1%3)%,-$+%4 31*-6%&-% ?-&+&3#$(< -&4%"%3#$ 7-"%>4#"#$ 3 7#*/#3"#,&(.- ?-&+&3#$(.- -&4%"%3+.- +>9-#&%"#$.

4.2.1 90:-,&(" (*$1%3'(%-& D'.,'#"(%))"- 8"2"("- ("4)%8#%>2-)'- 
31-)%5 ="(-&% 2'#-.&"#"(. 90:-,&(" )- (*$1%3'(%-& 
("4)%8#%>2-)'- 4% <3%,&'- ( "&2-1/)*7 4%,-2%)';7 ="(-&% '1' 
!"5'&-&"( ="(-&% 2'#-.&"#"(.
90:-,&(" )- $#'5-);-& D"#5* .#%&.",#"3)"+ 5"&'(%B'' ' 
2"$"1)'&-1/)"8" 5%&-#'%1/)"8" ,&'5<1'#"(%)'; ( "&)"F-)'' 
31-)"( ="(-&% 2'#-.&"#"(.

I'.,'#"(%))"- 8"2"("- ("4)%8#%>2-)'- ;(1;1",/ -2'),&(-))"+ 2-)->)"+ D"#5"+ 
("4)%8#%>2-)'; 31-)"( ="(-&% 2'#-.&"#"( 4% #%0"&< (="(-&- 2'#-.&"#"( ( &-3-)'- 
"&3-&)"8" $-#'"2%.

 ="0162%-&,; 
 ?%,&'3)" ,"0162%-&,;
 @- ,"0162%-&,;

C B"-&9-)( >#")#"+4-$&#/#  
:)"+$*%&-8

D"-4%"-- #9%&>- 3#1*;7%&-8  
)"-&9-)+ >#")#"+4-$&#/# :)"+$*%&-8

A4+4:3 3##4$%434$-8 
)"-&9-): >#")#"+4-$&#/# 
:)"+$*%&-8

01E83&%&-8 #4>*#&%&-8 #4 >"-4%"-%$ 
#9%&>- 3#1*;7%&-8 )"-&9-)+ 
>#")#"+4-$&#/# :)"+$*%&-8
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4.2.2 !"#$"%&"'(") *#+,)(-) +./-01- 234)%5*+ * (+-3"#67)8 %5)9)(- 
%9"%"3%5*:)5 %3#-;)(-< =-(+(%"*>? -(5)&)%"* '#)("* @"*)5+ 
,-&).5"&"* % ,"#$"%&"'(>1- -(5)&)%+1- +./-"()&"*. A&- B5"1 
234)%5*" () "3:%#"*#-*+)5 9&+*+ &)+#-C+/-- +./-8 ,"%5-;)(-)1 
"9&),)#)((>? 9".+C+5)#)8 ,)05)#6("%5-, + '#)(> @"*)5+ 
,-&).5"&"* () :'+%5*:<5 * "9/-"((>? 9&"$&+11+?.

D%#- *(:5&)((-8 ,".:1)(5 (,".:1)(5>) – A"#-5-.+ (A"#-5-.-) 9" *"C(+$&+;,)(-< 
234)%5*+ – 9&),:%1+5&-*+<5 9&),"%5+*#)(-) +./-8 234)%5*+ '#)(+1 @"*)5+ ,-&).5"&"*, 
,"#;(> 3>56 9&),:%1"5&)(> - &+%.&>5> ')5.-) 9&+*-#+ *#+,)(-0 +./-01- '#)(+1- @"*)5+ 
,-&).5"&"*, (+/)#)((>) (+ %5-1:#-&"*+(-) ,"#$"%&"'("$" *#+,)(-0 5+.-1- +./-01-.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

4.2.3 G 234)%5*) () 9&),:%1"5&)(> .+.-)-#-3" ,"9"#(-5)#6(>) *>9#+5> 
-#- ."19)(%+/-- * %#:'+) ,"%&"'("$" 9&).&+4)(-0 9"#("1"'-8 
'#)("* @"*)5+ ,-&).5"&"* * %*0C- % 9)&)?","1 ."(5&"#0 (+, 
234)%5*"1 -#- -(>1- "3%5"05)#6%5*+1-.

G 234)%5*) () 9&),:%1"5&)(> .+.-)-#-3" ,"9"#(-5)#6(>) *>9#+5> -#- ."19)(%+/-- 
* %#:'+) ,"%&"'("$" 9&).&+4)(-0 9"#("1"'-8 '#)("* @"*)5+ ,-&).5"&"* * %*0C- 
% 9)&)?","1 ."(5&"#0 (+, 234)%5*"1 -#- -(>1- "3%5"05)#6%5*+1-.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

4.3 !"#$%&' ()*+',-'./%+"0 12%+)( "#3)2+"$%24+56 )-,'+)( " "+56 7281%(56 -97)()/0:"6 -';)$+"7)( <;:%#$(' 3-%/9#&'$-"('%$ *'("#"&)#$4 ()*+',-'./%+"0 )$ -%*924$'$' -';)$5 <;:%#$(' " "6 2"1+),) (72'/' ( /)#$".%+"% =$),) -%*924$'$'.

4.3.1 G"C(+$&+;,)(-) '#)("* -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* - -(>? .#<')*>? 
&:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+ "9&),)#0)5%0 5+.-1 "3&+C"1, 
'5"3> "3)%9)'-*+56 &+C:1(") - "3"%("*+((") %""5("7)(-) 
=-.%-&"*+(("8 '+%5- *"C(+$&+;,)(-0 - 9)&)1)(("8 '+%5- 
*"C(+$&+;,)(-0, C+*-%04)8 "5 &)C:#65+5"* &+3"5> 234)%5*+ - 
#-'("$" (-(,-*-,:+#6("$") *.#+,+ &+3"5(-.+ * ."()'(>8 &)C:#65+5.

1. G 5)')(-) "5')5("$" 9)&-",+ ","3&)((>) @"*)5"1 ,-&).5"&"* $","*>) 9".+C+5)#- 
B==).5-*("%5- -%9"#6C"*+#-%6 9&- "9&),)#)(-- &+C1)&+ 9)&)1)(("$" *"C(+$&+;,)(-0 
'#)("* -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* - -(>? .#<')*>? &:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+.
2. G ?",) 9"%#),()8 9&"*),)(("8 "/)(.- %-%5)1> *"C(+$&+;,)(-0 '#)("* -%9"#(-5)#6(>? 
"&$+("* - -(>? .#<')*>? &:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+ @"*)5 ,-&).5"&"* (H"1-5)5 
9" *"C(+$&+;,)(-01) :,"%5"*)&-#%0 * 5"1, '5" * 234)%5*) 9&-1)(0)5%0 B==).5-*(") 
%""5("7)(-) =-.%-&"*+(("8 '+%5- *"C(+$&+;,)(-0 - 9)&)1)(("8 '+%5- *"C(+$&+;,)(-0.
3. G 234)%5*) 9&),:%1"5&)(+ 9&"/),:&+, "3)%9)'-*+<4+0 *"C*&+4)(-) 234)%5*: 
9&)1-+#6(>? *>9#+5, ()9&+*"1)&(" 9"#:')((>? '#)(+1- -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* - -(>? 
.#<')*>? &:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

4.3.2 234)%5*" *(),&-#" 9&"$&+11: ,"#$"%&"'("8 1"5-*+/-- '#)("* 
-%9"#(-5)#6(>? "&$+("* - -(>? .#<')*>? &:."*",04-? &+3"5(-."* 
234)%5*+ % -%9"#6C"*+(-)1 +./-8 234)%5*+ ("9/-"("* -#- ,&:$-? 
9&"-C*",(>? =-(+(%"*>? -(%5&:1)(5"*, 3+C-%(>1 +.5-*"1 9" 
."5"&>1 0*#0<5%0 +./-- 234)%5*+).

1. 234)%5*" *(),&-#" A&"$&+11: ,"#$"%&"'("8 1"5-*+/-- ,#0 '#)("* -%9"#(-5)#6(>? 
"&$+("* - -(>? .#<')*>? &:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+ % -%9"#6C"*+(-)1 +./-8 
234)%5*+ (=-(+(%"*>? -(%5&:1)(5"*, "%("*+((>? (+ +./-0? 234)%5*+).
2. A&"$&+11+ ,"#$"%&"'("8 1"5-*+/-- '#)("* -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* - -(>? .#<')*>? 
&:."*",04-? &+3"5(-."* 234)%5*+ 9&),:%1+5&-*+)5, '5" 9&+*" &)+#-C+/-- -%9"#6C:)1>? 
* 5+."8 A&"$&+11) +./-8 - -(>? =-(+(%"*>? -(%5&:1)(5"* (+%5:9+)5 () &+()) ')1 
')&)C 5&- $",+ % 1"1)(5+ -? 9&),"%5+*#)(-0. A&- B5"1 9&+*" -? &)+#-C+/-- "3:%#"*#)(" 
,"%5-;)(-)1 "9&),)#)((>? 9".+C+5)#)8 ,)05)#6("%5- 234)%5*+.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

G 2018 $",: @"*)5 ,-&).5"&"* :5*)&,-# A&"$&+11: 
,"#$"%&"'("8 1"5-*+/-- 5"9-1)(),;)&"* IJH.

4.3.3 @:11+ ."19)(%+/-- (C"#"5"8 9+&+7<5), *>9#+'-*+)1+0 
234)%5*"1 * %#:'+) ,"%&"'("$" 9&).&+4)(-0 9"#("1"'-8 
'#)(+1 -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* -#- .#<')*>? &:."*",04-? 
&+3"5(-."* 9" -(-/-+5-*) 234)%5*+ - 9&- "5%:5%5*-- % -? %5"&"(> 
(),"3&"%"*)%5(>? ,)8%5*-8, () 9&)*>7+)5 ,*:.&+5("$" &+C1)&+ 
=-.%-&"*+(("8 '+%5- $","*"$" *"C(+$&+;,)(-0.

@:11+ ."19)(%+/-- (C"#"5"8 9+&+7<5), *>9#+'-*+)1+0 234)%5*"1 * %#:'+) ,"%&"'("$" 
9&).&+4)(-0 9"#("1"'-8 '#)(+1 -%9"#(-5)#6(>? "&$+("* -#- .#<')*>? &:."*",04-? 
&+3"5(-."* 9" -(-/-+5-*) 234)%5*+ - 9&- "5%:5%5*-- % -? %5"&"(> (),"3&"%"*)%5(>? 
,)8%5*-8, * "5')5("1 9)&-",) () 9&)*>7+#+ ,*:.&+5("$" &+C1)&+ =-.%-&"*+(("8 '+%5- 
$","*"$" *"C(+$&+;,)(-0.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

5.1 > <;:%#$(% #)*/'+' =??%7$"(+) ?9+7@")+"-98:'0 #"#$%&' 93-'(2%+"0 -"#7'&" " (+9$-%++%,) 7)+$-)20, +'3-'(2%++'0 +' );%#3%1%+"% -'*9&+)A 9(%-%++)#$" ( /)#$".%+"" 3)#$'(2%++56 3%-%/ <;:%#$()& @%2%A.

5.1.1 @"*)5"1 ,-&).5"&"* 234)%5*+ "9&),)#)(> 9&-(/-9> - 9",?",> . 
"&$+(-C+/-- %-%5)1> :9&+*#)(-0 &-%.+1- - *(:5&)(()$" ."(5&"#0 
* 234)%5*).

K:(./-- &+C#-'(>? "&$+("* :9&+*#)(-0 - 9",&+C,)#)(-8 234)%5*+ * %-%5)1) 
:9&+*#)(-0 &-%.+1- - *(:5&)(()1 ."(5&"#) ')5." "9&),)#)(> *" *(:5&)((-? ,".:1)(5+?/
%""5*)5%5*:<4)8 A"#-5-.) 234)%5*+, ","3&)(("8 @"*)5"1 ,-&).5"&"*.

 @"3#<,+)5%0 
 E+%5-'(" %"3#<,+)5%0
 F) %"3#<,+)5%0

B C-"+@"35 7)-3)-'$"(+),)  
93-'(2%+"0

D-"$%-"" )@%+7" #);28/%+"0  
3-"+@"3' 7)-3)-'$"(+),) 93-'(2%+"0

!$'$9# #))$(%$#$("0 
3-"+@"39 7)-3)-'$"(+),) 
93-'(2%+"0

<;E0#+%+"0 )$72)+%+"0 )$ 7-"$%-"%( 
)@%+7" #);28/%+"0 3-"+@"3' 
7)-3)-'$"(+),) 93-'(2%+"0
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161!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

5.1.2 !"#$%&'()%*&+) $,-.&+ /01)"(2. $0)"#)3'2.4( "$56.&') ' 
#$66),7.&') 89&:;'$&',$2.&'< =88):('2&$> "'"()?+ 9#,.2%)&'< 
,'":.?' ' 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< 2 /01)"(2).

!"#$%&'()%*&+) $,-.&+ /01)"(2. $0)"#)3'%' ,."#,)6)%)&') 89&:;'> ' #$%&$?$3'> 
2 $(&$@)&'' 9#,.2%)&'< ,'":.?' ' 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< ?)769 #$6$(3)(&+?' '?' 
,9:$2$6'()%<?' (&.3.%*&':.?') #$6,.56)%)&'> ' $(6)%$2.

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

5.1.3 A'"()?. 9#,.2%)&'< ,'":.?' ' 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< 2 /01)"(2) 
$0)"#)3'2.)( $0D):('2&$), "#,.2)6%'2$) ' <"&$) #,)6"(.2%)&') 
$ ():91)? "$"($<&'' ' #),"#):('2.E /01)"(2., ;)%$"(&$"(* ' 
#,$5,.3&$"(* $(3)(&$"(' /01)"(2., ,.59?&$"(* ' #,')?%)?$"(* 
#,'&'?.)?+E /01)"(2$? ,'":$2.

1. F /01)"(2) 9(2),76)&. G$%'(':. #$ #,$('2$6)>"(2'4 :$,,9#;''.
2. F /01)"(2) $,-.&'5$2.& 6$"(9#&+> "#$"$0 '&8$,?',$2.&'< A$2)(. 6',):($,$2 '%' 
H$?'()(. A$2)(. 6',):($,$2 #$ .96'(9 $ 8.:(.E &.,9@)&'< 5.:$&$6.()%*"(2., 2&9(,)&&'E 
#,$;)69,, H$6):". =(':' /01)"(2..

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

5.1.4 A$2)( 6',):($,$2 /01)"(2. #,)6#,'&'?.)( &)$0E$6'?+) ?),+ 
6%< ($-$, 3($0+ 90)6'(*"<, 3($ 6)>"(2941.< 2 /01)"(2) "'"()?. 
9#,.2%)&'< ,'":.?' ' 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< "$$(2)("(29)( 
$#,)6)%)&&+? A$2)($? 6',):($,$2 #,'&;'#.? ' #$6E$6.? : )) 
$,-.&'5.;'' ' =88):('2&$ 89&:;'$&',9)(.

F ()3)&') $(3)(&$-$ #),'$6. A$2)( 6',):($,$2 '%' H$?'()( #$ .96'(9 A$2)(. 6',):($,$2 
#,$2)% $;)&:9 =88):('2&$"(' "'"()?+ 9#,.2%)&'< ,'":.?' ' 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< 
/01)"(2.. A2)6)&'< $0 $"&$2&+E ,)59%*(.(.E (.:$> $;)&:' 2:%43)&+ 2 "$"(.2 -$6$2$-$ 
$(3)(. /01)"(2..

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

5.2 !"# $%$&'()&%*'$+,- .'/)0%$%(,- ,1'.+% .)2'3.,$&% % 455'+&%0.,$&% $%$&'(6 789)0"'.%# 9%$+)(% % 0.7&9'..':, +,.&9,"# % 89)+&%+% +,98,9)&%0.,:, 789)0"'.%# ;<='$&0, ,9:).%/,060)'& 89,0'2'.%' 0.7&9'..':, )72%&).

5.2.1 I%< #,$2)6)&'< 2&9(,)&&)-$ .96'(. 2 /01)"(2) "$56.&$ $(6)%*&$) 
"(,9:(9,&$) #$6,.56)%)&') '%' #,'2%)3)&. &)5.2'"'?.< 2&)@&<< 
$,-.&'5.;'<. J9&:;'$&.%*&.< ' .6?'&'"(,.('2&.< #$6$(3)(&$"(* 
#$6,.56)%)&'< 2&9(,)&&)-$ .96'(. ,.5-,.&'3)&+. J9&:;'$&.%*&$ 
#$6,.56)%)&') 2&9(,)&&)-$ .96'(. #$63'&<)("< A$2)(9 6',):($,$2.

I%< #,$2)6)&'< 2&9(,)&&)-$ .96'(. 2 /01)"(2) "$56.&$ $(6)%*&$) "(,9:(9,&$) 
#$6,.56)%)&') 2&9(,)&&)-$ .96'(., 89&:;'$&.%*&$ #$6$(3)(&$) A$2)(9 6',):($,$2 '%' 
H$?'()(9 #$ .96'(9, '%' #,'2%)3)&. &)5.2'"'?.< 2&)@&<< $,-.&'5.;'< " ()? 7) #,'&;'#$? 
#$6$(3)(&$"('.

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

5.2.2 G$6,.56)%)&') 2&9(,)&&)-$ .96'(. #,$2$6'( $;)&:9 =88):('2&$"(' 
"'"()?+ 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%<, $;)&:9 =88):('2&$"(' "'"()?+ 
9#,.2%)&'< ,'":.?', . (.:7) "'"()?+ :$,#$,.('2&$-$ 9#,.2%)&'<. 
/01)"(2$ #,'?)&<)( $01)#,'&<(+) "(.&6.,(+ 6)<()%*&$"(' 2 
$0%."(' 2&9(,)&&)-$ .96'(..

1. F ()3)&') $(3)(&$-$ #),'$6. 2 ,.?:.E #,$2)6)&'< 2&9(,)&&)-$ .96'(. 6.&. $;)&:. 
=88):('2&$"(' "'"()?+ 2&9(,)&&)-$ :$&(,$%< ' 9#,.2%)&'< ,'":.?'.
2. F /01)"(2) '"#$%*594("< $01)#,'&<(+) #$6E$6+ : 2&9(,)&&)?9 :$&(,$%4 ' 9#,.2%)&'4 
,'":.?'.

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

6.1 ;<='$&0, % ':, 2'#&'">.,$&> #0"#?&$# 89,/9)*.6(% 2"# )+1%,.'9,0, %.0'$&,9,0 % %.6@ /)%.&'9'$,0)..6@ "%1.

6.1.1 F /01)"(2) ,.5,.0$(.&. ' 2&)6,)&. '&8$,?.;'$&&.< 
G$%'(':., $0)"#)3'2.41.< =88):('2&$) '&8$,?.;'$&&$) 
25.'?$6)>"(2') /01)"(2., .:;'$&),$2, '&2)"($,$2 ' '&+E 
5.'&(),)"$2.&&+E %';.

1. A$2)($? 6',):($,$2 /01)"(2. 9(2),76)&. '&8$,?.;'$&&.< G$%'(':. $01)"(2., 
,.5,.0$(.&&.< " 93)($? ,):$?)&6.;'> H$6):"..
2. A$2)( 6',):($,$2 ('%' $6'& '5 )-$ H$?'()($2) ,.""?$(,)% 2$#,$"+, "2<5.&&+) " 
"$0%46)&')? /01)"(2$? )-$ '&8$,?.;'$&&$> G$%'(':' :.: ?'&'?9? $6'& ,.5 5. $(3)(&+> 
#),'$6.

 A$0%46.)("< 
 B."('3&$ "$0%46.)("<
 C) "$0%46.)("<

!&8$,?.;'$&&.< #$%'(':. /01)"(2. #,'&<(. 2 &$2$> 
,)6.:;'' 2 2018 -$69 ' #$%&$"(*4 "$$(2)("(29)( 
,):$?)&6.;'<? H$6):"..

A B9%.1%86 +,98,9)&%0.,:,  
789)0"'.%#

C9%&'9%% ,1'.+% $,<"?2'.%#  
89%.1%8) +,98,9)&%0.,:, 789)0"'.%#

D&)&7$ $,,&0'&$&0%# 
89%.1%87 +,98,9)&%0.,:, 
789)0"'.%#

;<E#$.'.%# ,&+",.'.%# ,& +9%&'9%'0 
,1'.+% $,<"?2'.%# 89%.1%8) 
+,98,9)&%0.,:, 789)0"'.%#
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162!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

! "#$%&$'( )*#'*#+,$-%*.*  
/'#+-01%$2

3#$,1#$$ *&1%)$ 4*50671%$2  
'#$%&$'+ )*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

8,+,/4 4**,-1,4,-$2 
'#$%&$'/ )*#'*#+,$-%*.* 
/'#+-01%$2

95:24%1%$2 *,)0*%1%$2 *, )#$,1#$1- 
*&1%)$ 4*50671%$2 '#$%&$'+ 
)*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

6.1.2 !"#$%&'( )*%+),'*$& -./()0*1-2 ( %-%&$0$ - 3)*+&-+$ 
+()3()*&-'.(4( 53)*'6$.-7, '+628*7 3(9)(".52 -./()0*1-2 
( %("629$.-- 3)-.1-3(' - )$+(0$.9*1-: ;(9$+%*.

1. !"#$%&'( )*%+),'*$& -./()0*1-2 ( %-%&$0$ +()3()*&-'.(4( 53)*'6$.-7 ' !"#$%&'$ 
- ("#-< 3)-.1-3*< +()3()*&-'.(4( 53)*'6$.-7, 3)-0$.7$0,< ' !"#$%&'$, ' &(0 8-%6$ 
.* %*:&$ !"#$%&'* ' %$&- =.&$).$&.
2. !"#$%&'( )*%+),'*$& -./()0*1-2 ( %(%&*'$ -%3(6.-&$6>.,< ()4*.(' - ?('$&* 
9-)$+&()(', .$@*'-%-0(%&- 86$.(' ?('$&* - -< 86$.%&'$ ' ;(0-&$&*< ?('$&* 9-)$+&()(' 
(' %((&'$&%&'-- % (3)$9$6$.-$0 ;(9$+%*).
3. A %658*$ .*6-8-7 6-1*, +(.&)(6-)52#$4( !"#$%&'(, !"#$%&'( 35"6-+5$& 0$0()*.950 
+(.&)(6-)52#$4( 6-1* (&.(%-&$6>.( 36*.(' &*+(4( 6-1* ' (&.(B$.-- +()3()*&-'.(4( 
53)*'6$.-7 ' !"#$%&'$.

 ?("629*$&%7 
 C*%&-8.( %("629*$&%7
 D$ %("629*$&%7

1–2. ?("629*2&%7.

3. =./()0*1-7 ( +(.$8.(0 "$.$/-1-*)$ – +(.&)(6-)52#$0 
6-1$ !"#$%&'* )*%+),&* .* %*:&$ !"#$%&'* ' $E$+'*)&*6>.,< 
(&8$&*< F0-&$.&* - ' .*%&(7#$0 4(9('(0 (&8$&$.
;(.&)(6-)52#$$ 6-1( !"#$%&'* (9.(')$0$..( 7'67$&%7 
3)$9%$9*&$6$0 ?('$&* 9-)$+&()(', $4( 36*., ' (&.(B$.-- 
.*-"(6$$ '*E.,< *%3$+&(' +()3()*&-'.(4( 53)*'6$.-7 
.*<(97& (&)*E$.-$ '( '.5&)$..-< 9(+50$.&*<, * &*+E$ -.(: 
-./()0*1-- (' &(0 8-%6$ %5#$%&'$..,< /*+&*< ( )$B$.-7<, 
3)-.7&,< ()4*.*0- 53)*'6$.-7), )*%+),'*$0(: .* %*:&$ 
!"#$%&'*.

6.2 95;14,-* 4-*1-#1<1%%* #+4)#(-+1, '*0%/6, +),/+0=%/6 $ 7*4,*-1#%/6 $%>*#<+&$6 *5 95;14,-1 702 *514'1?1%$2 -*@<*A%*4,$ '#$%2,$2 *5*4%*-+%%(B #1C1%$D +)&$*%1#+<$ 95;14,-+ $ $%-14,*#+<$.

6.2.1 !"#$%&'( )*%+),'*$& -./()0*1-2 ' %((&'$&%&'-- % 3)-.1-3*0- 
)$4567).(%&-, 3(%6$9('*&$6>.(%&- - (3$)*&-'.(%&-, * 
&*+E$ 9(%&53.(%&-, 9(%&('$).(%&-, 3(6.(&, - %)*'.-0(%&- 
)*%+),'*$0,< 9*..,<.

1. A -./()0*1-(..(: G(6-&-+$ !"#$%&'* (3)$9$6$., 3(9<(9, - +)-&$)-- (3)$9$6$.-7 
-./()0*1--, %3(%(".(: (+*@*&> %5#$%&'$..($ '6-7.-$ .* (1$.+5 !"#$%&'* - %&(-0(%&> 
$4( 1$..,< "50*4 - 3)(1$95),, ("$%3$8-'*2#-$ %'($')$0$..($ )*%+),&-$ &*+(: 
-./()0*1--.
2. A %658*$ $%6- 1$..,$ "50*4- !"#$%&'* (")*#*2&%7 .* -.(%&)*..,< ()4*.-@('*..,< 
),.+*<, )*%+),&-$ %5#$%&'$..(: -./()0*1-- ' H(%%-:%+(: I$9$)*1-- - .* &*+-< ),.+*< 
(%5#$%&'67$&%7 %-.<)(..( - F+'-'*6$.&.( ' &$8$.-$ (&8$&.(4( 4(9*.
3. J%6- -.(%&)*..,$ *+1-(.$), '6*9$2& %5#$%&'$..,0 +(6-8$%&'(0 *+1-: !"#$%&'*, 
&( ' &$8$.-$ (&8$&.(4( 4(9* )*%+),&-$ -./()0*1-- (%5#$%&'676(%> .$ &(6>+( .* )5%%+(0, 
.( &*+E$ - .* (9.(0 -@ .*-"(6$$ )*%3)(%&)*.$..,< -.(%&)*..,< 7@,+('.

 ?("629*$&%7 
 C*%&-8.( %("629*$&%7
 D$ %("629*$&%7

6.2.2 !"#$%&'( -@"$4*$& /()0*6>.(4( 3(9<(9* 3)- )*%+),&-- 
-./()0*1-- - )*%+),'*$& %5#$%&'$..52 -./()0*1-2 ( %'($: 
9$7&$6>.(%&-, 9*E$ $%6- )*%+),&-$ &*+(: -./()0*1-- .$ 
3)$95%0(&)$.( @*+(.(9*&$6>%&'(0.

A &$8$.-$ (&8$&.(4( 3$)-(9* !"#$%&'( )*%+),'*6( 4(9('52 - 3(654(9('52 /-.*.%('52 
(&8$&.(%&>, %(%&*'6$..52 3( %&*.9*)&*0 K?I!. A 4(9('(: (&8$& !"#$%&'* @* (&8$&.,: 
3$)-(9 '+628$.* 4(9('*7 /-.*.%('*7 (&8$&.(%&>, %(%&*'6$..*7 3( %&*.9*)&*0 K?I!, 
'0$%&$ % *59-&()%+-0 @*+628$.-$0.
!"#$%&'( )*%+),'*$& 3(6.52 -./()0*1-2 ( %&)5+&5)$ +*3-&*6* !"#$%&'* ' %((&'$&%&'-- 
)$+(0$.9*1-$: 290 ;(9$+%* ' 4(9('(0 (&8$&$ - .* %*:&$ !"#$%&'* ' %$&- =.&$).$&.

 ?("629*$&%7 
 C*%&-8.( %("629*$&%7
 D$ %("629*$&%7

!"#$%&'( ',3(6.7$& 9*..52 )$+(0$.9*1-2, %6$957 
.$ &(6>+( "5+'$, .( - 95<5 ;(9$+%*, ' 8*%&.(%&- 
9(3(6.-&$6>.( $E$+'*)&*6>.( )*%+),'*$& K?I!-
(&8$&.(%&>. D*%&(7#-: L(9('(: (&8$& %(%&*'6$. ' 
%((&'$&%&'-- % )$+(0$.9*1-70- ;(9$+%* ( '+628$.-- 
9(3(6.-&$6>.(: -./()0*1-- ' 4(9('(: (&8$& (3. 293) 
- ' 8*%&.(%&- %(9$)E-& *.*6-@ (%.('.,< 3(+*@*&$6$: 
+(.%(6-9-)('*..(: /-.*.%('(: (&8$&.(%&- !"#$%&'* 
@* 2019 4(9 (MD&A). K?I!-(&8$&.(%&> @* 2019 4(9 '0$%&$ 
% *59-&()%+-0 @*+628$.-$0 )*%+),&* .* *.46-:%+(0 - 
)5%%+(0 7@,+*< .* %*:&$ F0-&$.&*, * &*+E$ .* %$)'$)$ 
=.&$)/*+%* - .* .$$ 3)-'$9$., %%,6+- ' 4(9('(0 
(&8$&$. M*+-0 (")*@(0, -.'$%&()*0 3)$9(%&*'6$. )*'.,: 
- .$(")$0$.-&$6>.,: 9(%&53 + K?I!-(&8$&.(%&-.

6.2.3 L(9('(: (&8$&, 7'677%> (9.-0 -@ .*-"(6$$ '*E.,< -.%&)50$.&(' 
-./()0*1-(..(4( '@*-0(9$:%&'-7 % *+1-(.$)*0- - 9)54-0- 
@*-.&$)$%('*..,0- %&()(.*0-, %(9$)E-& -./()0*1-2, 
3(@'(672#52 (1$.-&> -&(4- 9$7&$6>.(%&- !"#$%&'* @* 4(9.

1. L(9('(: (&8$& !"#$%&'* %(9$)E-& -./()0*1-2 ( +628$',< *%3$+&*< (3$)*1-(..(: 
9$7&$6>.(%&- !"#$%&'* - $4( /-.*.%(',< )$@56>&*&*<.
2. L(9('(: (&8$& !"#$%&'* %(9$)E-& -./()0*1-2 (" F+(6(4-8$%+-< - %(1-*6>.,< *%3$+&*< 
9$7&$6>.(%&- !"#$%&'*.

 ?("629*$&%7 
 C*%&-8.( %("629*$&%7
 D$ %("629*$&%7

!MCJM ! ?!NOPQJD== GH=DR=G!A 
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163!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

! "#$%&$'( )*#'*#+,$-%*.*  
/'#+-01%$2

3#$,1#$$ *&1%)$ 4*50671%$2  
'#$%&$'+ )*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

8,+,/4 4**,-1,4,-$2 
'#$%&$'/ )*#'*#+,$-%*.* 
/'#+-01%$2

95:24%1%$2 *,)0*%1%$2 *, )#$,1#$1- 
*&1%)$ 4*50671%$2 '#$%&$'+ 
)*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

6.3 95;14,-* '#17*4,+-021, $%<*#=+&$6 $ 7*)/=1%,( '* >+'#*4+= +)&$*%1#*- - 4**,-1,4,-$$ 4 '#$%&$'+=$ #+-%*7*4,/'%*4,$ $ %1*5#1=1%$,10?%*4,$.

6.3.1 !"#$%&'()*#+,# -./#&')%0 ,+1%"0(2,, , $%340#+'%) 5% 6(5"%&(0 
(32,%+#"%) %&4/#&')*7#'&7 ) &%%')#'&'),, & 5",+2,5(0, 
"()+%$%&'45+%&', , +#%."#0#+,'#*8+%&',.

9+1%"0(2,%++(7 5%*,',3( -./#&')( %5"#$#*7#' +#%."#0#+,'#*8+:; 5%"7$%3 
5"#$%&'()*#+,7 (32,%+#"(0 $%&'45( 3 ,+1%"0(2,,, ) '%0 <,&*# ,+1%"0(2,, % 
5%$3%+'"%*8+:= -./#&')4 >",$,<#&3,= *,2(=, 5% 6(5"%&4 (32,%+#"%).

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7

6.3.2 !", 5"#$%&'()*#+,, -./#&')%0 ,+1%"0(2,, (32,%+#"(0 %.#&5#<,)(#'&7 
"(640+:; .(*(+& 0#B$4 ,+'#"#&(0, 3%+3"#'+:= (32,%+#"%) , ,+'#"#&(0, 
&(0%C% -./#&')(, 6(,+'#"#&%)(++%C% ) &%="(+#+,, 3%+1,$#+2,(*8+%&', 
)(B+%; 3%00#"<#&3%; ,+1%"0(2,,, 3%'%"(7 0%B#' %3(6('8 &4/#&')#++%# 
)*,7+,# +( #C% 3%+34"#+'%&5%&%.+%&'8.

1. D '#<#+,# %'<#'+%C% 5#",%$( -./#&')% +# %'3(6:)(*% ) 4$%)*#')%"#+,, 6(5"%&%) 
(32,%+#"%) % 5"#$%&'()*#+,, ,+1%"0(2,,, *,.% '(3,# %'3(6: .:*, %.%&+%)(++:0,.
2. D &*4<(7=, %5"#$#*#++:= ,+1%"0(2,%++%; !%*,',3%; -./#&')(, (32,%+#": 
5"#$45"#B$(>'&7 % 3%+1,$#+2,(*8+%0 =("(3'#"# ,+1%"0(2,, , 5",+,0(>' +( &#.7 
%.76(++%&'8 5% &%="(+#+,> ## 3%+1,$#+2,(*8+%&',.

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7

7.1 @1A4,-$2, )*,*#(1 - >%+B$,10?%*A 4,1'1%$ -0$26, $0$ =*./, '*-0$2,? %+ 4,#/),/#/ +)&$*%1#%*.* )+'$,+0+ $ <$%+%4*-*1 4*4,*2%$1 95;14,-+ $, 4**,-1,4,-1%%*, %+ '*0*C1%$1 +)&$*%1#*- (4/;14,-1%%(1 )*#'*#+,$-%(1 71A4,-$2), *4/;14,-026,42 %+ 4'#+-170$-(D 
/40*-$2D, *514'1B$-+6;$D 4*50671%$1 '#+- $ $%,1#14*- +)&$*%1#*-, + ,+)C1 $%(D >+$%,1#14*-+%%(D 4,*#*%.

7.1.1 ?4/#&')#++:0, 3%"5%"(',)+:0, $#;&'),70, 5",6+(>'&7 "#%"C(+,6(2,7 
-./#&')(, 5",%."#'#+,# 30 , .%*## 5"%2#+'%) C%*%&4>/,= (32,; -./#&')( 
(5%C*%/#+,#), &%)#"E#+,# -./#&')%0 &4/#&')#++:= &$#*%3, 4)#*,<#+,# 
,*, 40#+8E#+,# 4&'()+%C% 3(5,'(*( -./#&')(, %&4/#&')*#+,# *,&',+C( 
, $#*,&',+C( (32,; -./#&')(, ( '(3B# ,+:# $#;&'),7, 3%'%":# 0%C4' 
5",)#&', 3 &4/#&')#++%04 ,60#+#+,> 5"() (32,%+#"%) ,*, +("4E#+,> ,= 
,+'#"#&%). F&'()%0 -./#&')( %5"#$#*#+ 5#"#<#+8 (3",'#",,) &$#*%3 ,*, 
,+:= $#;&'),;, 7)*7>/,=&7 &4/#&')#++:0, 3%"5%"(',)+:0, $#;&'),70,, 
, '(3,# $#;&'),7 %'+#&#+: 3 3%05#'#+2,, ?%)#'( $,"#3'%"%) -./#&')(.

1. F&'()%0 -./#&')( %5"#$#*#+: 5#"#<#+8 &$#*%3 ,*, ,+:= $#;&'),;, 7)*7>/,=&7 
&4/#&')#++:0, 3%"5%"(',)+:0, $#;&'),70,, , 3",'#",, $*7 ,= %5"#$#*#+,7. !",+7',# 
"#E#+,; ) %'+%E#+,, &4/#&')#++:= 3%"5%"(',)+:= $#;&'),; %'+#&#+% 3 3%05#'#+2,, 
?%)#'( $,"#3'%"%). D '#= &*4<(7=, 3%C$( %&4/#&')*#+,# $(++:= 3%"5%"(',)+:= $#;&'),; 
5"70% %'+#&#+% 6(3%+%$('#*8&')%0 3 3%05#'#+2,, -./#C% &%."(+,7 (32,%+#"%), ?%)#' 
$,"#3'%"%) 5"#$%&'()*7#' (32,%+#"(0 &%%')#'&')4>/,# "#3%0#+$(2,,.
2. F&'()%0 -./#&')( 3 &4/#&')#++:0 3%"5%"(',)+:0 $#;&'),70 %'+#&#+: 3(3 0,+,040 
"#%"C(+,6(2,7 -./#&')(, 5",%."#'#+,# 30 , .%*## 5"%2#+'%) C%*%&4>/,= (32,; -./#&')( 
(5%C*%/#+,#), &%)#"E#+,# -./#&')%0 &4/#&')#++:= &$#*%3, 4)#*,<#+,# ,*, 40#+8E#+,# 
4&'()+%C% 3(5,'(*( -./#&')(, %&4/#&')*#+,# *,&',+C( , $#*,&',+C( (32,; -./#&')(.

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7

7.1.2 ?%)#' $,"#3'%"%) ,C"(#' 3*><#)4> "%*8 ) 5",+7',, "#E#+,; 
,*, ):"(.%'3# "#3%0#+$(2,; ) %'+%E#+,, &4/#&')#++:= 
3%"5%"(',)+:= $#;&'),;, ?%)#' $,"#3'%"%) %5,"(#'&7 +( 5%6,2,> 
+#6(),&,0:= $,"#3'%"%) -./#&')(.

D -./#&')# 5"#$4&0%'"#+( 5"%2#$4"(, ) &%%')#'&'),, & 3%'%"%; +#6(),&,0:# $,"#3'%"( 
6(7)*7>' % &)%#; 5%6,2,, 5% &4/#&')#++:0 3%"5%"(',)+:0 $#;&'),70 $% ,= %$%."#+,7.

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7

7.1.3 !", &%)#"E#+,, &4/#&')#++:= 3%"5%"(',)+:= $#;&'),;, 6('"(C,)(>/,= 
5"()( , 6(3%++:# ,+'#"#&: (32,%+#"%), %.#&5#<,)(>'&7 "()+:# 4&*%),7 
$*7 )&#= (32,%+#"%) -./#&')(, ( 5", +#$%&'('%<+%&', 5"#$4&0%'"#++:= 
6(3%+%$('#*8&')%0 0#=(+,60%), +(5"()*#++:= +( 6(/,'4 5"() 
(32,%+#"%), – $%5%*+,'#*8+:# 0#":, 6(/,/(>/,# 5"()( , 6(3%++:# 
,+'#"#&: (32,%+#"%) -./#&')(. !", G'%0 -./#&')% "43%)%$&')4#'&7 
+# '%*83% &%.*>$#+,#0 1%"0(*8+:= '"#.%)(+,; 6(3%+%$('#*8&')(, +% 
, 5",+2,5(0, 3%"5%"(',)+%C% 45"()*#+,7, ,6*%B#++:0, ) H%$#3&#.

F&'()%0 -./#&')( & 4<#'%0 %&%.#++%&'#; #C% $#7'#*8+%&', 4&'(+%)*#+: .%*## +,63,#, <#0 
5"#$4&0%'"#++:# 6(3%+%$('#*8&')%0, 0,+,0(*8+:# 3",'#",, %'+#&#+,7 &$#*%3 -./#&')( 3 
&4/#&')#++:0 3%"5%"(',)+:0 $#;&'),70.
D '#<#+,# %'<#'+%C% 5#",%$( )&# &4/#&')#++:# 3%"5%"(',)+:# $#;&'),7 5"%=%$,*, 
5"%2#$4"4 %$%."#+,7 $% ,= %&4/#&')*#+,7.

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7

7.2 95;14,-* *514'1B$-+1, ,+)*A '*#27*) 4*-1#E1%$2 4/;14,-1%%(D )*#'*#+,$-%(D 71A4,-$A, )*,*#(A '*>-*021, +)&$*%1#+= 4-*1-#1=1%%* '*0/B+,? '*0%/6 $%<*#=+&$6 * ,+)$D 71A4,-$2D, *514'1B$-+1, $= -*>=*C%*4,? -0$2,? %+ 4*-1#E1%$1 ,+)$D 71A4,-$A $ 
.+#+%,$#/1, 4*50671%$1 $ +71)-+,%(A /#*-1%? >+;$,( $D '#+- '#$ 4*-1#E1%$$ ,+)$D 71A4,-$A.

7.2.1 9+1%"0(2,7 % &%)#"E#+,, &4/#&')#++:= 3%"5%"(',)+:= $#;&'),; 
"(&3":)(#'&7 & %.I7&+#+,#0 5",<,+, 4&*%),; , 5%&*#$&'),; 
&%)#"E#+,7 '(3,= $#;&'),;.

D '#<#+,# %'<#'+%C% 5#",%$( -./#&')% &)%#)"#0#++% , $#'(*8+% "(&3":)(*% ,+1%"0(2,> % 
&4/#&')#++:= 3%"5%"(',)+:= $#;&'),7= -./#&')(, )3*><(7 %&+%)(+,7 , &"%3, &%)#"E#+,7 
'(3,= $#;&'),;.

 ?%.*>$(#'&7 
 @(&',<+% &%.*>$(#'&7
 A# &%.*>$(#'&7
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164!"#$#%$ &"'()*++ ,$#)$%-+.%/0+1 "$.%$ 2*3"#')4+5 675 )04+"*%#"8 9$.%$ " 0"#("#)$+8*"' :(#)87%*++ 9$.%$ "; :/$"1.+8"' #)<8+$++ !#+7"=%*+5

! "#$%&$'( )*#'*#+,$-%*.*  
/'#+-01%$2

3#$,1#$$ *&1%)$ 4*50671%$2  
'#$%&$'+ )*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

8,+,/4 4**,-1,4,-$2 
'#$%&$'/ )*#'*#+,$-%*.* 
/'#+-01%$2

95:24%1%$2 *,)0*%1%$2 *, )#$,1#$1- 
*&1%)$ 4*50671%$2 '#$%&$'+ 
)*#'*#+,$-%*.* /'#+-01%$2

7.2.2 !"#$%&# % '"()*+,"-, .$/0#11-* . (.,2*.3$&*1%*4 562*.3$(4 
.,2*.3$*11-7 8("'("#3%$1-7 +*9.3$%9, 0#8"*'&*1- $( $1,3"*11%7 
+(8,4*13#7 562*.3$#.

1. :1,3"*11%* +(8,4*13- 562*.3$# '"*+,.4#3"%$#;3 '"()*+,", '"%$&*<*1%/ 1*0#$%.%4(=( 
()*12%8# +&/ ('"*+*&*1%/ .3(%4(.3% %4,2*.3$#, (3<,>+#*4(=( %&% '"%(6"*3#*4(=( '( 
8",'1(9 .+*&8* %&% .+*&8* . 0#%13*"*.($#11(.3?;.
2. :1,3"*11%* +(8,4*13- 562*.3$# '"*+,.4#3"%$#;3 '"()*+,", '"%$&*<*1%/ 1*0#$%.%4(=( 
()*12%8# +&/ ()*18% .3(%4(.3% '"%(6"*3*1%/ % $-8,'# #8)%9 (62*.3$#.
3. :1,3"*11%* +(8,4*13- 562*.3$# '"*+,.4#3"%$#;3 "#.@%"*11-9 '*"*<*1? (.1($#1%9, '( 
8(3("-4 <&*1- A($*3# +%"*83("($ 562*.3$# % %1-* '"*+,.4(3"*11-* 0#8(1(+#3*&?.3$(4 
&%)# '"%01#;3./ 0#%13*"*.($#11-4% $ .+*&8#7 562*.3$#.

 A(6&;+#*3./ 
 B#.3%<1( .(6&;+#*3./
 C* .(6&;+#*3./

1. :( $1,3"*11%7 +(8,4*13#7 562*.3$# (3.,3.3$,;3 
'(&(>*1%/, '"*+,.4#3"%$#;2%* '"()*+,", '"%$&*<*1%/ 
1*0#$%.%4(=( ()*12%8# +&/ ('"*+*&*1%/ .3(%4(.3% 
%4,2*.3$#, (3<,>+#*4(=( %&% '"%(6"*3#*4(=( '( 8",'1(9 
.+*&8* %&% .+*&8* . 0#%13*"*.($#11(.3?;. D(13"(&? 
.3(%4(.3% (.,2*.3$&/*3./ $ "#48#7 .$(*9 8(4'*3*1)%% 
A($*3(4 +%"*83("($. : .(.3#$ A($*3# +%"*83("($ $7(+/3 
1*0#$%.%4-* +%"*83("#, 8(&%<*.3$*11-9 .(.3#$ 8(3("-7 
+(.3#3(<*1 +&/ (.,2*.3$&*1%/ 8(13"(&/ 0# .'"#$*+&%$(9 
"-1(<1(9 .3(%4(.3?; (3<,>+#*4(=( %&% '"%(6"*3#*4(=( 
%4,2*.3$#.
: .((3$*3.3$%% . ,.3#$(4 562*.3$# &;6-* .+*&8%, '( 
'"%(6"*3*1%;, (3<,>+*1%;, 0#&(=,, #"*1+* . '"#$(4 
$-8,'#, %1(4, "#.'("/>*1%; 1*+$%>%4-4 %4,2*.3$(4, 
.($*"@#;3./ '"% ,.&($%% (+(6"*1%/ A($*3(4 
+%"*83("($ 562*.3$#. 
: 6&%>#9@*4 6,+,2*4 562*.3$( 1* '&#1%",*3 
%04*1*1%/ '(+7(+($ $ +#11(4 $('"(.*.

2. :1,3"*11%4% +(8,4*13#4% 562*.3$# 1* 
'"*+,.4(3"*1( '"%$&*<*1%* 1*0#$%.%4(=( ()*12%8# 
+&/ ()*18% .3(%4(.3% '"%(6"*3*1%/ % $-8,'# #8)%9 
562*.3$# $ .$/0% . 3*4, <3( #8)%% O62*.3$# (6"#2#;3./ 
$ $-.@*4 8(3%"($#&?1(4 .'%.8* 1# 6%">*, %4*;3 
+(.3#3(<1,; &%8$%+1(.3?, %, 3#8%4 (6"#0(4, 562*.3$( 
$&#+**3 +(.3($*"1(9 %1E("4#)%*9 (6 %7 .3(%4(.3%.
: 6&%>#9@*4 6,+,2*4 562*.3$( 1* '&#1%",*3 
%04*1*1%/ '(+7(+($ $ +#11(4 $('"(.*.

3. :1,3"*11%* +(8,4*13- 562*.3$# 1* '"*+,.4#3"%$#;3 
"#.@%"*11-9 '*"*<*1? (.1($#1%9, '( 8(3("-4 
<&*1- A($*3# +%"*83("($ 562*.3$# % %1-* 
'"*+,.4(3"*11-* 0#8(1(+#3*&?.3$(4 &%)# '"%01#;3./ 
0#%13*"*.($#11-4% $ .+*&8#7 562*.3$#. 
A(=&#.1( !(&(>*1%; ( A($*3* +%"*83("($ 562*.3$#, 
<&*1- A($*3# +%"*83("($ +(&>1- $(0+*">%$#3?./ 
(3 +*9.3$%9, 8(3("-* '"%$*+,3 %&% '(3*1)%#&?1( 
.'(.(61- '"%$*.3% 8 $(01%81($*1%; 8(1E&%83# 4*>+, 
*=( %13*"*.#4% % %13*"*.#4% 562*.3$#, # $ .&,<#* 
$(01%81($*1%/ 3#8(=( 8(1E&%83# .$(*$"*4*11( "#.8"-3? 
.((3$*3.3$,;2,; %1E("4#)%; 562*.3$,.
F1#&%0 '"#83%8% '"%4*1*1%/ $-@*%0&(>*11(=( 
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АнАлиз руководством  
результатов деятельности Группы тМК

данный обзор результатов деятельности и финансового 
состояния должен рассматриваться вместе с консоли
дированной финансовой отчетностью тМК за 12 меся
цев 2019 года.

определенная информация, содержащаяся в данном 
документе, включая прогнозы, сведения о стратегии 
развития, представляет собой заявление о перспек
тивах тМК и допускает неопределенность. при оценке 
данного анализа должны рассматриваться различные 
факторы риска, которые могут привести к тому, что 
фактические результаты деятельности тМК будут значи
тельно отличаться от тех показателей, которые отобра
жены в этих заявлениях.

Округление

денежные  величины, включенные в данный анализ ре
зультатов 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 таблицах могут не складываться в 100%. 
изменение денежных величин за период рассчитано на 
основании денежных величин, выраженных в тысячах 
долларов сШа, как представлено в нашей консолиди
рованной финансовой отчетности по МсФо, а затем 
округлено до ближайшего миллиона или процента.

обзор деятельности компАнии

наша компания – один из крупнейших 
мировых производителей стальных труб для 
предприятий нефтегазовой отрасли. Мы 
являемся международной компанией с раз
ветвленной сетью производственных и тор
говых площадок, а также представительств 
в разных странах.

основным направлением деятельности 
нашей компании являются производство 
и продажа бесшовных и сварных труб, 
включая трубы с широким спектром преми
альных соединений, в сочетании c предо
ставлением клиентам услуг по технической 
поддержке.

наши предприятия производят практиче
ски весь сортамент труб, необходимых для 
использования в нефтегазовой отрасли, 
химической промышленности, энергетике, 
машиностроении, строительстве, судострое

нии, авиационной и аэрокосмической 
отрасли и сельском хозяйстве.

Мы создали современный технологический 
комплекс, использующий последние научные 
разработки для производства высококаче
ственной и конкурентоспособной продукции.

наши производственные активы распо
ложены в россии, сШа, Канаде, румынии 
и Казахстане. наша компания объединя
ет два научно исследовательских центра 
в россии и сШа. Масштабное присутствие 
компании на рынке обеспечивает раз
ветвленная сбытовая сеть. за 12 месяцев 
2019 года доля продаж покупателям в рос
сии составила 61% от общего объема про
даж, в северной америке – 16%. по нашим 
оценкам, наша доля на мировом рынке 
бесшовных труб OCTG составила около 15%.

Мы являемся крупнейшим экспортером 
трубной продукции в россии. Экспорт труб, 

произведенных нашими российскими пред
приятиями, составил 21% от общего объема 
реализации за 12 месяцев 2019 года.

за 12 месяцев 2019 года мы продали 
3828 тыс. т трубной продукции. продажи 
бесшовных труб составили 69% общего 
объема реализации. продажи бесшовных 
и сварных труб OCTG составили 1764 тыс. т, 
что на 9% меньше объема продаж за 12 ме
сяцев 2018 года, продажи труб большого 
диаметра (тБд) выросли на 54% и состави
ли 468 тыс. т.

Консолидированная выручка за 12 месяцев 
2019 года снизилась на 7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и со
ставила 4767 млн долл. скорректированный 
показатель EBITDA* составил 688 млн  долл. 
по сравнению с 700 млн долл. за 2018 год. 
рентабельность скорректированного пока
зателя EBITDA осталась примерно на уров
не 2018 года и составила 14%.

* Методика расчета представлена в разделе «Финансовые показатели».
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ОбзОр рынОчных услОвий  
за 12 месяцев 2019 гОда

За 12 месяцев 2019 года объем российского 
трубного рынка сократился на 1% по срав-
нению с прошлым годом в результате сни-
жения спроса на линейные трубы, которое 
было почти полностью компенсировано 
увеличением спроса на трубы промышлен-
ного назначения и стабильным уровнем 
спроса на OCTG. Российский рынок OCTG 
остался стабильным на фоне роста слож-
ности проектов по добыче углеводородов 
в России и увеличения доли горизонталь-
ного бурения до 53% по сравнению с 48% за 
12 месяцев 2018 года.

В США на рынке OCTG наблюдалось сниже-
ние спроса на фоне волатильности цен на 
нефть и снижения активности бурения.

Уровень спроса на европейском трубном 
рынке за 12 месяцев 2019 года снизился по 
сравнению с прошлым годом на фоне не-
благоприятной рыночной конъюнктуры.

структура группы тмк

Наша операционная деятельность разде-
лена на отчетные сегменты по принципу 
управления ТМК и тому, как осуществляет-
ся мониторинг операционных результатов 
деятельности. В целях управления компа-
ния разделена на бизнес- подразделения 
по географическому принципу и состоит из 
следующих трех отчетных сегментов:

•  российский дивизион – производствен-
ные предприятия ТМК, расположенные 
в России и Казахстане, предприятия 
нефтегазового сервиса и торговые 
компании ТМК в России, Казахстане, 
Швейцарии и ОАЭ. Дивизион осущест-
вляет производство и продажи бесшов-
ных и сварных труб, премиальной про-

дукции, а также предоставляет услуги 
предприятиям нефтегазовой промыш-
ленности;

•  американский дивизион – производ-
ственные предприятия и торговые ком-
пании, расположенные в США и Канаде. 
Дивизион осуществляет производство 
и продажи бесшовных и сварных труб, 
премиальной продукции, а также предо-
ставляет услуги предприятиям нефтега-
зовой промышленности;

•  европейский дивизион – производствен-
ные предприятия в Румынии и торговые 
компании, расположенные в Италии и Гер-
мании. Дивизион осуществляет производ-
ство и продажи бесшовных труб и сталь-
ной заготовки.
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В марте на СинТЗ были впервые 
произведены обсадные трубы группы 
прочности Q125 с уникальным резьбо-
вым соединением TMK UP CENTUM. 
Первая партия обсадных труб с резь-
бовым соединением TMK UP CENTUM 
отгружена в адрес дочерней компании 
ПАО «Газпром нефть».

В мае мы подписали меморандум 
о взаимопонимании с Националь-
ной нефтяной компанией Республики 
Конго (Société Nationale des Pétroles du 
Congo, SNPC). Меморандум закрепляет 
намерения сторон по взаимодействию 
в рамках проработки и реализации 
проекта строительства нефтепродук-
топровода на территории Республики 
Конго при поддержке правительств 
обоих государств.

В июне мы подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве и со-

трудничестве с ПАО «НОВАТЭК». 
Соглашение содержит основные 
принципы и подходы к организации 
поставок премиальных обсадных 
и насосно- компрессорных труб про-
изводства ТМК для НОВАТЭКа. Согла-
шение предусматривает формульное 
ценообразование. Данное соглашение 
позволит обеспечить эффективность 
производства, своевременность и на-
дежность поставок. Срок действия 
соглашения – до конца 2023 года.

28 июня 2019 года внеочередным Об-
щим собранием акционеров ТМК было 
принято решение выплатить диви-
денды по итогам I квартала 2019 года 
в размере 2 руб. 55 коп. (0,04 долл. по 
курсу на дату принятия решения) на 
одну обыкновенную акцию в общей 
сумме 2,6 млрд руб. (42 млн долл. по 
курсу на дату принятия решения).

В октябре мы поставили вторую пар-
тию обсадных труб с резьбовым сое-

динением TMK UP PF компании «Са-
халин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» в рамках реализации нефтегазо-
вого проекта «Сахалин-2». Трубная ко-
лонна была успешно спущена в нефтя-
ную добывающую скважину в Охотском 
море при участии супервайзеров ТМК. 
Заказ выполнен в рамках подписанно-
го в октябре 2017 года долгосрочного 
договора на поставку премиальной 
трубной продукции нефтяного сорта-
мента.

В октябре мы подписали меморан-
дум о взаимопонимании с компанией 
Saudi Aramco. Меморандум предус-
матривает развитие сотрудничества 
в перспективных для обеих компаний 
областях.

В ноябре мы заключили соглашение 
с ТОО «Проммашкомплект», распо-
ложенном в Казахстане, на поставку 
круглой непрерывнолитой заготовки. 
Ежегодный объем поставок составит 

до 65 тыс. т. Соглашение действует до 
2022 года включительно.

В январе 2020 года мы заверши-
ли сделку по продаже 100% акций 
IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris. 
По итогам закрытия сделки стороны 
заключили генеральное соглаше-
ние на шесть лет, согласно которому 
начиная с 2 января 2020 года Tenaris 
будет выступать в качестве эксклю-
зивного дистрибьютора труб OCTG 
и линейных труб ТМК на территории 
США и Канады.

На фоне ожидания закрытия сделки 
рейтинговое агентство S&P повыси-
ло долгосрочные рейтинги компании 
в местной и иностранной валютах 
с «В+» до «BB–» с прогнозом «Ста-
бильный». Агентство Moody’s измени-
ло прогноз по кредитным рейтингам 
ТМК со «Стабильный» до «Позитив-
ный» и подтвердило корпоративный 
рейтинг компании на уровне B1.

В январе 2020 года мы ввели в эксплуа-
тацию новый комплекс термообработки 
труб на СТЗ мощностью до 300 тыс. т 
в год. Он позволяет производить тер-
мообработку труб диаметром от 168 
до 370 мм и толщиной стенки от 6,4 до 
40 мм. Суммарные инвестиции в проект 
составили порядка 5,5 млрд руб ., созда-
но 110 новых рабочих мест. Комплекс 
термообработки труб предназначен для 
производства премиальной трубной 
продукции, использующейся при раз-
работке трудноизвлекаемых запасов, 
а также при бурении скважин в агрес-
сивных средах и на Крайнем Севере.

В феврале 2020 года мы успешно за-
крыли сделку по размещению семилет-
него выпуска еврооблигаций на сумму 
500 млн долл. по ставке 4,3% годовых. 
Полученные средства будут использо-
ваны для рефинансирования выпуска 
еврооблигаций объемом 500 млн долл., 
подлежащих погашению в апреле 
2020 года.
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12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 12 МЕСЯЦАМИ 2018 ГОДА
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За 12 месяцев 2019 года объем продаж 
несколько снизился, ухудшение финансо-
вых показателей Американского дивизиона 
было почти полностью компенсировано ро-
стом показателей Российского дивизиона.

12 !"#$%"& 2019 '()* 12 !"#$%"& 2018 '()* +,!"-"-."

& !/- )(//. & !/- )(//.

Объем продаж (в тыс. т) 3828 3989 (161)

Выручка 4767 5099 (332)

Себестоимость (3808) (4183) 375

0123014 56+7829 959 916 43

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 20% 18%

Чистые операционные расходы* (556) (517) (39)

Обесценение активов (99) (17) (82)

Чистый доход/(убыток) от курсовых разниц 32 (72) 104

Чистые финансовые расходы (218) (232) 14

Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних 
предприятий 0 (24) 24

Прочие доходы/ (расходы), не связанные с 
операционной деятельностью (21) (9) (12)

56+7829/(:78;3<) =3 
>123?33723@A>+4 97 45 53

(Расход)/доход по налогу на прибыль (32) (45) 13

B+C;14 56+7829/(:78;3<) 66 (0,2) 66

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 1% 0%

C<366A<;+6301>>8D 53<1E1;A29 EBITDA 688 700 (12)

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 14% 14%

*  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.
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!"##$%. Выручка Российского дивизиона уве-
личилась на 199 млн долл., или 6%, по сравне-
нию с прошлым годом. При этом отрицатель-
ный эффект от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности 
составил 126 млн долл. Без учета данного эф-
фекта выручка выросла на 325 млн долл.

Выручка от продаж бесшовных труб вырос-
ла на 226 млн долл. в результате улучшения 
структуры за счет роста объема продаж труб 
OCTG, в том числе с высокогерметичными 
резьбовыми соединениями класса премиум.
Также положительное влияние на выручку 
оказал рост рыночных цен.

Выручка от продаж сварных труб увеличилась 
на 152 млн долл. в основном в результате роста 
объема продаж ТБД, что также оказало поло-
жительное влияние на структуру продаж.

Выручка от прочих видов деятельности 
сократилась на 53 млн долл. по сравнению 
с прошлым годом в основном в результате 
значительного снижения объема продаж 
заготовки.

&'()$*+. Выручка Американского диви-
зиона за 12 месяцев 2019 года снизилась 
на 460 млн долл., или 34%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года.

Выручка от продаж бесшовных и сварных 
труб снизилась на 214 млн долл. и 240 млн 
долл. соответственно в результате значи-
тельного снижения объема продаж прежде 
всего труб OCTG.

Выручка от прочих видов деятельности за 
12 месяцев 2019 года снизилась на 6 млн 
долл. по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

,-)".+. Выручка Европейского дивизиона 
сократилась на 71 млн долл., или 23%, по 
сравнению с 2018 годом. Отрицательный 
эффект от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности 
составил 17 млн долл. Без учета данного 
эффекта выручка дивизиона снизилась на 
54 млн долл.

Выручка от продаж бесшовных труб упала на 
41 млн долл. по сравнению с уровнем про-
шлого года в результате снижения объема 
продаж и ухудшения ценовой конъюнктуры.

Выручка от прочих видов деятельности 
сократилась на 12 млн долл. по сравне-
нию с аналогичным показателем за 12 ме-
сяцев 2018 года в основном в результате 
значительного снижения объема продаж 
заготовки.

/!01&23

За 12 месяцев 2019 года консолидированная выручка снизилась на 332 млн долл., или 7%, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом отрицательный эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетно-
сти составил 143 млн долл. Без учета данного эффекта снижение выручки составило 189 млн долл. 

12 !"#$%"& 2019 '()* 12 !"#$%"& 2018 '()* +,!"-"-." +,!"-"-."
& /0#. / & /0#. / & %

Россия 3120 2985 135 5%
Америка 520 804 (283) (35)%
Европа 187 201 (13) (7)%
ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 3 828 3 989 (161) (4)%

& !1- )(11. & !1- )(11. & %

Россия 3641  3442 199 6%
Америка 889  1349 (460) (34)%
Европа 236  308 (71) (23)%
ИТОГО ВЫРУЧКА 4767  5099 (332) (7)%

12 !"#$%"& 2019 '()* 12 !"#$%"& 2018 '()* +,!"-"-." +,!"-"-."
& /0#. / & /0#. / & %

Бесшовные трубы 2651 2743 (92) (3)%
Сварные трубы 1177 1246 (69) (6)%
ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 3828 3989 (161) (4)%

& !1- )(11. & !1- )(11. & %

Бесшовные трубы 3413 3550 (137) (4)%
Сварные трубы 1154 1272 (117) (9)%
Выручка от продаж 
трубной продукции 4567 4822 (254) (5)%

Прочая деятельность 199 277 (78) (28)%
   ИТОГО ВЫРУЧКА 4767 5099 (332) (7)%

!"#$%&#'%( ) *#&*"&" +,"*#'%+--./ 0"12"-3+)

!"#$%&#'%( ,+ 1*4,,#2 ,*+5463+)
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!"##$%. Валовая прибыль Российского ди-
визиона выросла на 211 млн долл. При этом 
отрицательный эффект от пересчета из 
функциональной валюты в валюту пред-
ставления отчетности составил 25 млн долл. 
Без учета данного эффекта валовая при-
быль дивизиона выросла на 236 млн долл. 
Рентабельность продаж составила 24% по 
сравнению с 19% за 12 месяцев 2018 года.

Валовая прибыль от продаж бесшовных 
труб увеличилась на 169 млн долл. в основ-
ном за счет улучшения структуры продаж 
и роста рыночных цен.

Валовая прибыль от продаж сварных труб 
выросла на 71 млн долл. вследствие значи-
тельного роста объема реализации ТБД, что 
также положительно сказалось на структуре 
продаж.

Валовая прибыль по прочим видам дея-
тельности снизилась на 4 млн долл.

&'()$*+. Валовая прибыль Американского 
дивизиона упала на 136 млн долл., или 75%. 
Рентабельность продаж составила 5% по 
сравнению с 13% в прошлом году.

Валовая прибыль от продаж бесшовных 
и сварных труб снизилась на 82 млн долл. 
и 48 млн долл. соответственно в результа-
те снижения объема продаж труб OCTG.

Валовая прибыль по прочим видам дея-
тельности сократилась на 7 млн долл.

,-)".+. Валовая прибыль Европейского 
дивизиона снизилась на 32 млн долл., или 
39%. При этом отрицательный эффект от пе-
ресчета из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности составил 4 млн 
долл. Без учета данного эффекта валовая 
прибыль сократилась на 28 млн долл. Рента-
бельность продаж составила 21% по сравне-
нию с 27% в 2018 году.

Валовая прибыль от продаж бесшовных 
труб упала на 24 млн долл. в основном 
в результате ухудшения ценовой конъ-
юнктуры на европейском рынке. Также 
на снижение валовой прибыли оказало 
влияние падение объема продаж бесшов-
ных труб.

Валовая прибыль от прочих видов деятель-
ности снизилась на 4 млн долл.

/&01/&2 3!45607 

За 12 месяцев 2019 года консолидированная 
валовая прибыль выросла на 43 млн долл., 
или 5%, по сравнению с прошлым годом 
и составила 959 млн долл. Отрицательный 

эффект от пересчета из функциональной 
валюты в валюту представления отчетности 
составил 28 млн долл. Без учета данного 
эффекта валовая прибыль увеличилась на 
71 млн долл. Рентабельность продаж соста-
вила 20% по сравнению с 18% за 2018 год.

!"#$%"& '()*+#, % ("-(.-. $'.("/)$00+1 2.34.05$%

!"#$%"& '()*+#, '$ 3(6''"4 '($7685$%

12 !"#$%"& 2019 '()* 12 !"#$%"& 2018 '()* +,!"-"-."

& !/- )(//. & %
0 &12340" & !/- )(//. & %

0 &12340" & !/- )(//.

Россия 863 24% 652 19% 211
Америка 45 5% 182 13% (136)
Европа 50 21% 82 27% (32)
ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 959 20% 916 18% 43

12 !"#$%"& 2019 '()* 12 !"#$%"& 2018 '()* +,!"-"-."

& !/- )(//. & %
0 &12340" & !/- )(//. & %

0 &12340" & !/- )(//.

Бесшовные трубы 858 25% 824 23% 33
Сварные трубы 91 8% 67 5% 24

Валовая прибыль от продаж 
трубной продукции 949 21% 892 18% 57

Прочие виды деятельности 10 5% 24 9% (14)
ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 959 20% 916 18% 43
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Скорректированный Показатель 
EBITDA 

За 12 месяцев 2019 года скорректирован-
ный показатель EBITDA снизился на 12 млн 
долл., или на 2%, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Рента-
бельность скорректированного показателя 
EBITDA осталась на уровне прошлого года 
и составила 14%.

россия. Скорректированный показатель 
EBITDA дивизиона вырос на 151 млн долл. 

ЧиСтые оПерационные раСходы 

Чистые операционные расходы выросли на 
39 млн долл., или 7%. Доля чистых операци-
онных расходов, выраженная как отношение к 
выручке, составила 12% по сравнению с 10% 
за 12 месяцев 2018 года.

по сравнению с прошлым годом на фоне 
увеличения валовой прибыли, которое было 
частично нивелировано ростом коммерче-
ских и административных расходов. Рента-
бельность по скорректированному показа-
телю EBITDA составила 17% по сравнению 
с 14% в 2018 году.

америка. На фоне ухудшения конъюн-
ктуры на североамериканском рынке 
скорректированный показатель EBITDA 
упал на 134 млн долл. Рентабельность по 
скорректированному показателю EBITDA 

Скорректированный показатель EBITDA

12 месяцев 2019 года 12 месяцев 2018 года Изменение

в млн долл. в %
к выручке в млн долл. в %

к выручке в млн долл.

Обесценение активов 863 24% 652 19% 211
Россия 636 17% 485 14% 151
Америка  30 3% 164 12% (134)

Европа 22 9% 51 17% (29)
ИТОГО  
Скорректированный показатель 
EBITDA

688 14% 700 14% (12)

составила 3% по сравнению с 12% в про-
шлом году.

европа. Скорректированный показа-
тель EBITDA снизился на 29 млн долл. 
по сравнению с прошлым годом на фоне 
сокращения валовой прибыли, которое 
было частично компенсировано сокраще-
нием коммерческих и административных 
расходов. Рентабельность по скорректи-
рованному показателю EBITDA составила 
9% по сравнению с 17% за 12 месяцев 
2018 года.
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По итогам 2019 года мы призна-
ли убыток от обесценения в раз-
мере 99 млн долл. по сравнению 
с убытком в размере 17 млн 
долл. в прошлом году.

12 месяцев 2018 года мы отрази-
ли перевод из состава капитала 
накопленных курсовых разниц 
от пересчета в валюту представ-
ления и от хеджирования чи-
стой инвестиции в иностранные 
компании в размере 23 млн долл. 
(за вычетом налога на прибыль) 
в результате снижения нашей 
доли в TMK GIPI.

Курсовые разницы, отраженные 
в отчете о совокупном доходе, 
представляют собой действитель-
ную часть курсовых доходов или 
убытков в наших инструментах 
хеджирования.

),-$!+.# -(/&'%.

За 12 месяцев 2019 года мы 
отразили доход от курсовых 
разниц в размере 32 млн долл. 
по сравнению с убытком в раз-
мере 72 млн долл. за 12 месяцев 
2018 года.

Кроме того, в отчете о совокуп-
ном доходе мы признали доход 
от курсовых разниц в размере 
73 млн долл. (за вычетом нало-
га на прибыль) по сравнению 
с убытком в размере 93 млн долл. 
(за вычетом налога на прибыль) 
в прошлом году. При этом за 

0'$*.# 1'&(&$!+.# 
-($2!3.

Чистые финансовые расходы за 
12 месяцев 2019 года сократились 
на 14 млн долл., или 6%. Средне-

взвешенная номинальная ставка 
по заемным средствам составила 
6,95% по состоя нию на 31 декабря 
2019 года по сравнению с 7,29% 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года.

12 !"#$%"& 2019 
'()*

12 !"#$%"& 2018 
'()*

+,!"-"-."

& !/- )(//. & !/- )(//.
Денежные средства от операционной 
деятельности до изменений в оборотном 
капитале

665 682 (17)

Уменьшение/ (увеличение) запасов (49) (122) 73

Уменьшение/ (увеличение) задолженности по 
расчетам с покупателями

12 (89) 101

Увеличение/ (уменьшение) задолженности по 
расчетам с поставщиками

37 66 (29)

Уплаченный налог на прибыль (69) (27) (42)

Денежные средства от операционной 
деятельности 598 510 88

Приобретение ОС и НМА (219) (273) 54

Прочие инвестиции (145) 18 (163)

Свободный денежный поток 234 256 (22)

Чистое привлечение/(погашение) кредитов 
и займов (50) (46) (4)

Проценты выплаченные (219) (235) 16

Прочая финансовая деятельность 45 (31) 76

Свободный денежный поток на собственный 
капитал 10 (57) 66

Дивиденды выплаченные (43) (39) (4)

Влияние изменения валютных курсов (1) (4) 3

Денежные средства на начало периода 392 491 (99)

Денежные средства на конец периода 357 392 (34)

Денежные средства, получен-
ные от операционной деятель-
ности, увеличились на 88 млн 
долл. и составили 598 млн долл. 
по сравнению с 510 млн долл. 
в прошлом году. За 12 месяцев 
2019 года оборотный капитал 
практически не изменился по 
сравнению с увеличением на 
145 млн долл. за 12 месяцев 
2018 года. Рост оборотного ка-
питала в прошлом году произо-
шел в основном за счет увели-
чения запасов и дебиторской 
задолженности.

Чистое погашение заемных 
средств составило 50 млн долл. 
по сравнению с чистым пога-
шением в размере 46 млн долл. 
в прошлом году.

Остаток денежных средств на 
конец периода составил 357 млн 
долл. по сравнению с 392 млн 
долл. на 31 декабря 2018 года.

3+'4#&'# 3#&#4&.2 $-#3$*+

В представленной таблице приведены денежные потоки ТМК.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

Размер задолженности по кредитам и зай-
мам по состоянию на 31 декабря 2019 года 
увеличился и составил 3006 млн долл. по 
сравнению с 2867 млн долл. по состоянию 
на 31 декабря 2018 года. Размер чистого 
погашения заемных средств за 12 месяцев 
2019 года составил 50 млн долл. На рост 
размера финансовой задолженности оказа-
ло влияние укрепление курса руб ля по отно-
шению к доллару США. Чистый долг соста-
вил 2503 млн долл. по сравнению с 2437 млн 
долл. на 31 декабря 2018 года.

В наш портфель долговых обязательств 
входят различные виды долговых инстру-
ментов, включая банковские кредиты, 
облигации и прочие долговые обязатель-
ства. По состоянию на 31 декабря 2019 года 
долговые обязательства, номинированные 
в долларах США, составили 39%, в россий-
ских руб лях – 56%, в евро – 5% от общей 
задолженности по кредитам и займам.

Доля краткосрочной задолженности по 
кредитам и займам на 31 декабря 2019 года 
составила 45% по сравнению с 31% по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года.

Средневзвешенная номинальная процент-
ная ставка по состоянию на 31 декабря 
2019 года снизилась на 35 базисных пунктов 
по сравнению со ставкой на конец прошло-
го года и составила 6,95%.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Мы ожидаем, что в 2020 году 
спрос со стороны российских 
нефте газовых компаний останется 
стабильным. Рост сложности про-
ектов по добыче углеводородов 
в России приведет к повышению 

спроса на высокотехнологичную 
продукцию.

По нашим оценкам, объем продаж 
Европейского дивизиона останется 
примерно на уровне 2019 года с сохра-
нением спроса на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

Наиболее существенные обязательства по кредитам по состоянию на 31 декабря 2019 года

!"# 
$%"&'()*)%+", -./0"(*.

1%23(% 
0*4*)*.%

5%0*26/++*'(7 #* *'+*)+*8 
'9&&/ 0*24% :.*; #*4%</+",
() &2+ 0*22.)

6,75% облигации Долл. 500 Апрель 2020 года
Кредит Газпромбанк Долл. 270 Февраль 2020 года
Кредит Сбербанк Руб. 226 Август 2022 года
Кредит Альфа-Банк Долл. 181 Январь 2020 года
Кредит Газпромбанк Руб. 181 Март 2022 года
Кредит ВТБ Руб. 162 Август 2020 года
Кредит ВТБ Руб. 162 Декабрь 2021 года
Биржевые облигации Руб. 162 Май 2021 года
Кредит Газпромбанк Долл. 130 Январь 2020 года
Кредит Альфа-Банк Руб. 97 Июль 2021 года

2070
Прочие кредиты и займы 939
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и 
долговых ценных бумаг (3)

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 3006
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

!"#$$%"&'$#()**+, -#").)&%/0 EBITDA

Сверка прибыли до налогообложения и скорректированного показателя EBITDA за 12 месяцев, непосред-
ственно предшествующих указанным датам:

31 декабря 
2019 года

30 сентября 
2019 года

30 июня 2019 
года

31 марта 2019 
года

31 декабря 
2018 года

Прибыль до налогообложения 97 143 140 91 45

Износ и амортизация 205 231 248 261 268

Чистые финансовые расходы 218 216 216 221 232

Обесценение активов 99 14 14 17 17

Чистые (положительные)/
отрицательные курсовые разницы (32) (4) 9 48 72

Убыток/(доход) от выбытия 
основных средств 14 9 10 13 12

Изменения в резервах (кроме 
начислений премиальных 
выплат)

44 34 16 8 5

Прочие расходы, не связанные с 
операционной деятельностью 40 40 58 55 50

Прочие неденежные статьи 4 3 2 2 (1)

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 688 687 713 715 700

Скорректированный показатель EBITDA не 
является оценкой операционной деятель-
ности в соответствии с МСФО и не должен 
рассматриваться в качестве альтернативы 
валовой прибыли, чистой прибыли или лю-
бого другого показателя оценки деятельно-
сти, рассчитанного в соответствии с МСФО, 
или в качестве альтернативы денежного 
потока от операционной деятельности или 
ликвидности. В частности, скорректирован-
ный показатель EBITDA не следует рассмат-
ривать в качестве свободных денежных 
средств, которые могут быть инвестированы 
в развитие ТМК. Будучи аналитическим 
показателем, скорректированный показатель 
EBITDA имеет ряд ограничений использова-
ния. Потенциальные инвесторы не должны 
рассматривать его независимо от других 
аналитических показателей или как пока-
затель, заменяющий анализ результатов 
деятельности, проведенный в соответствии 
с МСФО.

При использовании скорректированного 
показателя EBITDA необходимо иметь в виду, 
что данный показатель:

финансовых затрат на операционную дея-
тельность, хотя такое влияние может быть 
существенным и может возрасти с уве-
личением величины обязательств нашей 
компании;

операционную деятельность;

операционную деятельность. Активы, 
стоимость которых уменьшается в ре-
зультате амортизации, в будущем должны 
быть заменены. Данные амортизационные 
расходы могут приближенно равняться 
величине затрат на замену этих активов 
в будущем. Не учитывая данные расходы, 
скорректированный показатель EBITDA не 
отражает будущую потребность в наличных 
средствах для замены этих активов;

корректировок на операционную дея-
тельность, таких как курсовые разницы, 
обесценение/(восстановление обесцене-
ния) внеоборотных активов, изменение 
резервов (кроме начислений премиальных 
выплат), финансовый результат от выбытия 
основных средств, финансовый результат 
от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, 
доля в прибыли/убытке ассоциированной 
компании и прочие неденежные корректи-
ровки.
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Расчет чистого долга на приведенные ниже даты

31 декабря 
2019 года

30 сентября 
2019 года

30 июня 2019 
года

31 марта 2019 
года

31 декабря 
2018 года

Кредиты и займы за вычетом 
начисленных процентов 3006 3064 2974 2851 2867

За вычетом: 
Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения*

(503) (393) (333) (332) (430)

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 2503 2672 2640 2519 2437

Чистый долг к 
скорректированному  
показателю EBITDA (LTM**)

3,64 3,89 3,70 3,52 3,48

Чистый долг не является показателем, рас-
считанным по МСФО, и не должен рассма-
триваться в качестве альтернативы другим 
показателям нашего финансового поло-
жения. Другие компании трубной отрасли 
могут рассчитывать показатель чистого 
долга иным способом, что ограничивает 
его применимость при сравнении. Чистый 
долг является показателем операционной 
деятельности нашей компании, который не 
входит в число обязательных показателей, 
рассчитанных в соответствии с МСФО. Хотя 
чистый долг и не является показателем, 
рассчитанным по МСФО, он широко исполь-
зуется при оценке ликвидности и адекват-
ности финансовой структуры компании. Мы 
полагаем, что чистый долг является спра-
ведливым показателем способности нашей 
компании оплачивать свои финансовые 
обязательства, представляющие величину 
общего долга, за счет имеющихся денежных 
средств. Показатель чистого долга дает воз-
можность продемонстрировать инвесторам 
тенденцию изменения финансового поло-
жения за определенные периоды.

*Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения включают в себя денежные средства и их эквиваленты, прочие финансовые активы, 
а также выданные краткосрочные займы.
**«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».
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим 
покупателем стальных труб в мире и обеспечивает 
основную долю нашей выручки, в особенности 
при продажах труб OCTG, линейных труб и труб 
большого диаметра. В 2019 году продажи наших 
труб для нефтегазовой индустрии составили 79% 
от общего объема реализации.

Нефтегазовая промышленность характеризуется 
повышенной волатильностью, и спад в данной 
отрасли может оказать негативное воздействие на 
спрос на нашу продукцию, который в значитель-
ной степени зависит от количества разрабаты-
ваемых нефтяных и газовых скважин, их глубины 
и условий разработки, а также от строительства 
новых нефте- и газопроводов. Данные показатели 
определяются объемом инвестиционных вложе-
ний, осуществляемых крупнейшими нефтегазовы-
ми компаниями, которые в свою очередь зависят 
от уровня и стабильности цен на углеводороды.

Таким образом, снижение добычи нефти и при-
родного газа, бурения новых скважин, цен на 
энергоносители и другие экономические факторы 
вне зоны нашего влияния могут оказать нега-
тивное воздействие на наши производственные 
и финансовые результаты.

РОСТ ЦЕН НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Мы используем различные виды сырья и матери-
алов 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. Потреб-
ность в сырье зависит от объема продаж нашей 
продукции, значительное влияние на который 
оказывает состояние мировой экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключе-
вым компонентом, влияющим на себестоимость 
продукции и наши операционные результаты. Они 
подвержены воздействию многих внешних факто-
ров, включая цены на нефть и природный газ, ми-
ровые мощности по производству трубной продук-
ции и уровень их загрузки, инфляцию, валютные 
курсы, торговые барьеры и технологию производ-
ства. Мы стараемся переходить на использование 
формулы цены с нашими основными покупате-
лями, что позволяет защитить нас от риска роста 
цен на сырье. Доля затрат на сырье и материалы 
в себестоимости продаж продукции в 2019 году 
составила 65%. В 2019 году цены закупки метал-
лолома нашими предприятиями в России снизи-
лись на 7%, а цены закупки штрипса снизились 
на 8%. Рост цен на металлолом, штрипс и прочие 
виды сырья и невозможность его своевременного 
переноса на цену готовой продукции могут нега-
тивно влиять на рентабельность нашей продукции 
и наши операционные результаты.

Наши производственные предприятия потреб-
ляют значительные объемы энергетических 
ресурсов, преимущественно электроэнергии 
и природного газа. В 2019 году доля затрат на 
энергоресурсы в себестоимости продаж про-

дукции составила 8%. Цены (в руб лях) на элек-
троэнергию увеличились на 8% по сравнению 
с 2018 годом, а цены на природный газ для пред-
приятий Российского дивизиона выросли в сред-
нем на 3%. Рост цен на энергоносители приведет 
к увеличению себестоимости нашей продукции 
и может оказать негативное влияние на наши 
производственные и финансовые результаты.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЫ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Поскольку мы ориентированы на продажу труб 
для нефтегазовой отрасли, нашими крупнейши-
ми покупателями являются нефтяные и газовые 
компании. В 2019 году продажи в адрес наших 
пяти крупнейших покупателей в России (Рос-
нефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Газпром нефть 
и ЛУКОЙЛ) составили 34% нашего объема реали-
зации. Увеличение зависимости наших продаж от 
 какого-либо крупного покупателя может негатив-
но влиять на наши операционные результаты.

Продажи ТБД в России в значительной степени 
зависят от одного из наших ключевых покупате-
лей – Газпрома. В 2019 году доля продаж ТБД для 
проектов Газпрома составила 43% от нашего объ-
ема продаж ТБД. Рост конкуренции производите-
лей ТБД или ухудшение отношений с Газпромом 
могут негативно повлиять на нашу рыночную по-
зицию, объемы продаж, операционную деятель-
ность или финансовые показатели. Кроме того, 
рынок ТБД в большой степени зависит от строи-
тельства новых нефте- и газопроводов в России 
и СНГ. Отмена, заморозка или иные изменения, 

касающиеся объемов и сроков реализации мас-
штабных трубопроводных проектов, могут оказать 
негативное воздействие на продажи ТБД и, сле-
довательно, на наши производственные и финан-
совые результаты. Мы стараемся нивелировать 
этот риск путем расширения клиентской базы 
в России и СНГ.

КОНКУРЕНЦИЯ

Мировой рынок стальных труб, в частности сег-
мент труб для нефтегазовой отрасли, является 
высококонкурентным. В России и СНГ нашими 
основными конкурентами являются группы ЧТПЗ, 
ОМК и ЗТЗ в сегменте ТБД, украинские и китай-
ские производители трубной продукции.

После вступления в ВТО законодательство России 
было приведено в соответствие с правилами 
и нормами 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 дей-
ствуют антидемпинговые пошлины: 18,9–19,9% 
на некоторые виды стальных труб из Украины; от 
4,32% до 18,96% на бесшовные трубы из корро-
зионностойкой стали из Украины; 19,15% –  на 
холоднодеформированные нержавеющие трубы 
из Китая и Малайзии; 12,23–31% – на нефтепро-
мысловые трубы из Китая.

За пределами России и СНГ мы конкурируем 
с ограниченным количеством компаний, зани-
мающихся в основном производством бесшов-
ной премиальной продукции: Tenaris, Vallourec, 

Sumitomo, Voestalpine и некоторыми китайскими 
производителями.

В совокупности рынок США защищен более чем 
50 защитными мерами, торговая защита амери-
канского рынка постоянно совершенствуется. 
Например, в 2018 году в США были продлены 
антидемпинговые пошлины в размере 30,8% 
в отношении ТБД из Японии, введены следующие 
защитные меры в отношении трубной продукции: 
антидемпинговые и компенсационные пошлины 
в отношении сварных нелегированных труб из 
Бразилии, Мексики, Кореи и Тайваня в размере 
от 4,91% до 103,38% против углеродистых сварных 
труб из Тайваня – от 9,7% до 43,7%.

Также был инициирован ряд новых торговых рас-
следований: антидемпинговое – против сварных 
труб из КНР, компенсационные и антидемпинго-
вые – в отношении импорта труб большого диаме-
тра из Канады, Греции, Турции, КНР и Индии.

В соответствии с разделом 232 Закона о расши-
рении торговли в феврале 2018 года в США были 
введены защитные пошлины в размере 25% в от-
ношении импортных поставок товаров из стали.

Возможно, мы не сможем эффективно конкуриро-
вать на рынке с существующими и потенциальны-
ми производителями трубной продукции и сохра-
нить нашу долю на различных географических 
или товарных рынках. Неспособность эффективно 
конкурировать на данных рынках может оказать 
негативное влияние на наш бизнес, производ-
ственные и финансовые результаты.

ОСНОВНЫЕ  
РИСКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
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Улучшение ликвидности остается нашей 
приоритетной задачей, и мы продолжаем 
активно работать над поддержанием доста-
точной ликвидности и улучшением структуры 
долгового портфеля.

ТМК поддерживает наличие кредитных линий 
и финансовых ресурсов, которые могут быть 
использованы для обеспечения кратко- 
и среднесрочного финансирования.

По состоянию на 31 декабря 2019 года наш 
общий долг увеличился до 3006 млн долл. 
по сравнению с 2867 млн долл. на конец 
2018 года в результате укрепления курса руб ля 
по отношению к доллару США. Чистое пога-
шение задолженности составило 50 млн долл. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года отно-
шение нашего чистого долга к EBITDA соста-
вило 3,64.

На 31 декабря 2019 года у нас действовали 
кредитные линии в российских, американских 
и европейских банках с подтвержденными 
неиспользованными лимитами выдачи кре-
дитов на общую сумму 779 млн долл.

Тем не менее наши усилия по улучшению 
кредитного портфеля и снижению долговой 
нагрузки могут оказаться недостаточными. 
Реакция рынка на ухудшение глобальной фи-
нансовой 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 существенному росту стоимости 
заемных ресурсов, ограничить доступность 
кредитных линий или возможности привле-
чения финансовых ресурсов на приемлемых 
условиях.

!"#$ %*!-.&%"/ $(,&%*%)(, 
$!&'")%01 '(2(,(!(,

Часть наших кредитных соглашений и пуб-
личных долговых обязательств в настоящее 
время содержат финансовые ковенанты. Не-
которые ковенанты устанавливают соотноше-
ния финансовых показателей, которые долж-
ны поддерживаться на обозначенном уровне, 
другие налагают ограничения на совершение 
определенных сделок, в том числе ограниче-
ния по привлечению средств.

Нарушение финансовых или иных ковенан-
тов в существующих кредитных соглашениях 
может повлечь за собой дефолт по обяза-
тельствам, в случае если такое нарушение не 
будет урегулировано с кредитором.

На 31 декабря 2019 года мы отвечали всем 
требованиям кредиторов по ковенантам.

Тем не менее в случае ухудшения экономи-
ческой ситуации на рынках, на которых мы 
ведем свою деятельность, а также ситуации 
на мировых финансовых рынках мы можем 

не выполнить некоторые финансовые кове-
нанты. В случае возможного нарушения мы 
приложим все усилия для заключения необ-
ходимых соглашений с кредиторами, преду-
сматривающих временную отмену действия 
ковенантов или пересмотр их уровней. Мы 
не прогнозируем наступление таких собы-
тий в ближайшем будущем.

3!(4&%)%05 !"#$

Подверженность риску изменения процент-
ных ставок оценивается как незначительная 
в отчетном периоде, так как практически все 
наши кредиты и займы представлены заим-
ствованиями с фиксированной процентной 
ставкой или ставкой Банка России, увеличен-
ной на фиксированную величину.

,*+6)%05 !"#$

Цены на нашу продукцию, а также наши 
издержки номинированы как в руб лях, так 
и в валюте (в основном в долларах США 
и евро). Мы хеджируем наши чистые инве-
стиции в производственные активы в США от 
валютных рисков с помощью номинирован-
ных в долларах США заимствований, привле-
ченных российскими дочерними компаниями 
ТМК. Прибыли и убытки по эффективной 
части хеджирования отражаются в отчете 
о совокупном доходе, прибыли и убытки по 
неэффективной части хеджирования от-
ражаются в отчете о прибылях и убытках. 
В 2019 году мы получили доход по курсовым 

разницам в размере 32 млн долл. Кроме того, 
в отчете о совокупном доходе мы признали 
доход от курсовых разниц в размере 73 млн 
долл. (за вычетом налога на прибыль). На 
31 декабря 2019 года 39% наших долговых 
обязательств были номинированы в долла-
рах США. В связи с этим, а также учитывая 
сохраняющуюся волатильность курса руб ля 
к доллару США и евро, риск получения убыт-
ков от девальвации руб ля остается достаточно 
высоким. Девальвация руб ля по отношению 
к доллару США может иметь негативное 
влияние на нашу чистую прибыль в связи 
с отражением соответствующих убытков в на-
шем консолидированном отчете о прибылях 
и убытках. Тем не менее мы частично защи-
щены от валютных рисков, поскольку выручка 
от продажи продукции в иностранной валюте 
может быть использована для погашения 
валютных кредитов.

"%7+/4"(%%05 !"#$

Наши наиболее крупные предприятия нахо-
дятся на территории Российской Федерации, 
и значительная часть их расходов номиниро-
вана в руб лях. Инфляция влияет на некоторые 
статьи наших затрат, включая стоимость сырья 
и материалов, издержки на транспортировку, 
электроэнергию и оплату труда. За 2019 год 
инфляция в России составила 3% против 4,3% 
в 2018 году. Несмотря на меры российского 
правительства, направленные на сдерживание 
роста инфляции, рост уровня инфляции может 
быть существенным в краткосрочной перспек-

тиве. Мы можем быть не в состоянии опера-
тивно увеличивать руб левые цены на свою 
продукцию адекватно уровню инфляции.

Уровень инфляции в США, где осуществляет 
свою деятельность наш Американский ди-
визион, исторически был значительно ниже 
показателей в России. По данным за 2019 год 
инфляция в США составила 2,3%, что незна-
чительно выше уровня 1,9% в 2018 году.

Высокие уровни инфляции могут увеличить 
наши затраты, уменьшить рентабельность 
и оказать негативное воздействие на наши 
производственные и финансовые результаты.

ОСНОВНЫЕ  
РИСКИ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
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РИСК ИЗМЕНЕНИЯ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Наши дочерние общества осуществляют значитель-
ные 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 законодатель-
ства могут привести к увеличению наших налоговых 
отчислений и к последующему снижению прибыли. 
Поскольку наши крупнейшие предприятия находятся 
в России, основные налоговые риски связаны с из-
менением налоговой системы России. Российское 
правительство регулярно осуществляет пересмотр 
налогового законодательства. Новые законы в ос-
новном направлены на уменьшение количества 
налогов и снижение налоговой нагрузки на бизнес 
с последующим упрощением налогового законода-
тельства. Тем не менее, если дальнейшие измене-
ния российского налогового законодательства будут 
связаны с увеличением налоговых ставок, это может 
иметь негативное воздействие на наши операцион-
ные результаты.

Кроме того, российская нефтегазовая промышлен-
ность облагается дополнительными налогами в виде 
налога на добычу полезных ископаемых и экспорт-
ных пошлин. Изменения этих налогов могут 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.

ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИРОДООХРАННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Деятельность наших предприятий должна соответство-
вать требованиям национального экологического зако-
нодательства стран, где расположены наши производ-
ственные мощности: России, США, Европейского союза 
и Румынии, Казахстана.

Основные эколого- экономические риски наших россий-
ских предприятий связаны с изменениями и ужесточе-
нием требований российского природоохранного зако-
нодательства, которое в настоящее время подвержено 
серьезному реформированию. Планируемые изменения 
требований законодательства могут привести к увели-
чению расходов, связанных с приобретением нового 
технологического или очистного оборудования, приборов 
непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также 
к росту платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Ожидается, что новые требования будут 
сопровождаться усилением контроля государственных 
надзорных органов за их соблюдением.

В настоящее время мы не ожидаем  каких-либо суще-
ственных изменений экологического регулирования 
в США, Румынии и Казахстане. Однако при возникно-
вении подобных изменений расходы на соответствие 
новым требованиям могут оказать негативное влияние 
на нашу операционную деятельность.

ОСНОВНЫЕ  
РИСКИ

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
РИСК ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Наши производственные мощности подвержены риску по-
ломки оборудования вследствие непредвиденных событий, 
таких как пожары, взрывы и природные катастрофы. Про-
изводственный 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 зна-
чительных 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 суще-
ственное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, резуль-
таты деятельности, финансовое состояние и перспективы.

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И УБЫТКОВ

У нас действует ограниченное страховое покрытие в отноше-
нии рисков и убытков, связанных с повреждением имущества 
(включая убытки от перерывов в производстве), несчастных 
случаев и перевозок 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 страхова-
ния в соответствии с требованиями законодательства, 

а также представляем работникам медицинское стра-
хование.

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.

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Наши российские предприятия в регионах своего присут-
ствия (Волжский, Таганрог, Каменск- Уральский и Полев-
ской) являются крупнейшими работодателями. В настоящий 
момент у нас нет определенных социальных обязательств по 
отношению к этим регионам, тем не менее возможность оп-
тимизации численности персонала может быть подвержена 
определенным политическим и социальным ограничениям. 
Невозможность осуществить плановое снижение численно-
сти персонала или внести другие изменения в операцион-
ную 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 ква-
лифицированных 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 может оказать негативное влияние на 
наши производственные и финансовые результаты.

ПРОЧИЕ РИСКИ
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

I !"#$%#& 2019 '()#

1 АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, согласно 
которому ПАО «ТМК» поручается за 
обеспечение исполнения всех текущих 
и будущих обязательств ПАО «СТЗ» 
(Выгодоприобретатель) по Соглашению 
№918 о порядке и условиях кредитования в 
российских рублях и иностранной валюте от 
01.08.2018, заключенному между АО «АЛЬФА-
БАНК» и ПАО «СТЗ»

12 063 287 933 
(более 2% балансовой 
стоимости активов)

1) контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом 
Выгодоприобретателя;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета 
директоров и члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
3) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров 
Выгодоприобретателя, а также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей 
организации Выгодоприобретателя;
4) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
7) член Совета директоров Кравченко Сергей Владимирович одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
8) член Совета директоров Кузьминов Ярослав Иванович одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
9) член Совета директоров О’Брайен Питер одновременно занимает должность члена Совета директоров управляющей 
организации Выгодоприобретателя;
10) член Совета директоров Папин Сергей Тимофеевич одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
11) член Совета директоров Пумпянский Александр Дмитриевич одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
12) член Совета директоров Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
13) член Совета директоров Форесман Роберт Марк одновременно занимает должность члена Совета директоров управляющей 
организации Выгодоприобретателя;
14) член Совета директоров Чубайс Анатолий Борисович одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя;
15) член Совета директоров Шохин Александр Николаевич одновременно занимает должность члена Совета директоров 
управляющей организации Выгодоприобретателя.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «ТМК»:
ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%, Ширяев А.Г. – 0,015%, Каплунов А.Ю. – 0,0067%, Зимин А.А. – 0,000072%, Петросян 
Т.И. – 0,0016%, Попков В.В. – 0,001509%, 
Кравченко С.В. – 0%, Кузьминов Я.И. – 0%, О’Брайен П. – 0%, Папин С.Т. – 0,0044%, Пумпянский А.Д. – 0%, Пумпянский Д.А. – 
0,0063%, Форесман Р.М. – 0%, Чубайс А.Б. – 0%, Шохин А.Н. – 0%. 
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в АО «АЛЬФА-БАНК» – 0%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «СТЗ» – 0%.

Общее собрание акционеров,
15.01.2019
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2 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «ТМК» поручительство по 
обязательствам ПАО «СТЗ» по заключенному 
с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашению №918 
о порядке и условиях кредитования 
в российских рублях и иностранной валюте 
от 01.08.2018 

11 900 000 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров контрагента, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена 
Правления управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а 
также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

3 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с ПАО «МКБ» кредитному договору №1543/18 
от 28.12.2018

35 000 000

4 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «ТМК» поручительство 
по обязательствам ПАО «СинТЗ» по 
заключенному с ПАО «Сбербанк» договору 
об открытии невозобновляемой кредитной 
линии №91141 от 15.08.2018

12 250 000

5 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «ТМК» поручительство по 
обязательствам АО «ВТЗ» по заключенному 
с ПАО «Сбербанк» договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №91139 
от 15.08.2018

12 250 000

6 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «ТМК» поручительство по 
обязательствам ПАО «СТЗ» по заключенному 
с ПАО «Сбербанк» договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №91192 
от 10.12.2018

10 500 000
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7 ПАО «Сбербанк» Договор поручительства, согласно которому 
ПАО «ТМК» обязуется отвечать перед 
Сбербанком за исполнение ПАО «СинТЗ» 
(Выгодоприобретатель) всех обязательств 
по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №91141 от 15.08.2018

9 542 764 384
(более 2% балансовой 
стоимости активов)

1) контролирующее лицо – компания ТМК STEELHOLDINGLIMITED одновременно является контролирующим лицом 
Выгодоприобретателя;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета 
директоров и члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров 
Выгодоприобретателя, а также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей 
организации Выгодоприобретателя;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «ТМК»:
ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%, Ширяев А.Г. – 0,015%, Каплунов А.Ю.– 0,0067%, Зимин А.А. – 0,000072%, Петросян 
Т.И. – 0,0016%, Попков В.В. – 0,001509%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «Сбербанк» – 0%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «СинТЗ» – 0%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в АО «ВТЗ» – 0%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «СТЗ» – 0%.

Совет директоров, 28.11.2018

8 ПАО «Сбербанк» Договор поручительства, согласно которому 
ПАО «ТМК» обязуется отвечать перед 
ПАО «Сбербанк» за исполнение АО «ВТЗ» 
(Выгодоприобретатель) всех обязательств 
по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №91139 от 15.08.2018

16 443 305 479
(более 2% балансовой 
стоимости активов)

9 ПАО «Сбербанк» Договор поручительства, согласно которому 
ПАО «ТМК» обязуется отвечать перед 
ПАО «Сбербанк» за исполнение ПАО «СТЗ» 
(Выгодоприобретатель) всех обязательств 
по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №91192 от 10.12.2018

7 764 784 110
(более 2% балансовой 
стоимости активов)

Совет директоров, 20.12.2018

10 АО «Группа Синара» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «Группа Синара» 

163 039 726 1) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров контрагента;
2) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич одновременное является членом Совета директоров 
контрагента;
3) член Совета директоров Пумпянский Александр Дмитриевич одновременно является членом Совета директоров контрагента;
4) член Совета директоров Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно является членом Совета директоров контрагента;
5) член Совета директоров Папин Сергей Тимофеевич одновременно является членом Совета директоров контрагента.

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

11 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ООО «ТМК НТЦ» 

54 749 431 контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента.

12 POWERSTREAM 
HOLDINGS LIMITED

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства компании POWER STREAM HOLD-
INGS LIMITED

83 045 871,77 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента. 

ОТЧЕТ  
О СДЕЛКАХ
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13 RCB Bank Ltd Договор о предоставлении гарантии и 
возмещения, согласно которому ПАО «ТМК» 
и ПАО «ВТЗ» обязуются выдать гарантию по 
обязательствам ПАО «СТЗ» (Заемщик) по 
Кредитному договору с RCB Bank Ltd

3 559 227 210 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Заемщика 
(Выгодоприобретатель в сделке) и АО «ВТЗ» (сторона в сделке);
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров Заемщика и АО «ВТЗ», а также занимает должности Генерального директора, члена Совета 
директоров и члена Правления управляющей организации Заемщика и АО «ВТЗ»;
3) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров Заемщика и 
АО «ВТЗ», а также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации 
Заемщика и АО «ВТЗ»;
4) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Заемщика и АО «ВТЗ», а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Заемщика и АО «ВТЗ»; 
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Заемщика и АО «ВТЗ», а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Заемщика и АО «ВТЗ»; 
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Заемщика и АО «ВТЗ», а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Заемщика и АО «ВТЗ».

Совет директоров,
25.04.2019

14 VTB Bank (Europe) SE Договор о предоставлении Гарантии, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязуется 
выдать гарантию по обязательствам 
TMK-ARTROM S.A. (Выгодоприобретатель) 
по договору о возобновляемой кредитной 
линии, заключенному с VTB Bank (Europe) SE

1 542 570 636,44 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом 
Выгодоприобретателя;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Совет директоров,
01.04.2019

15 ПАО «Сбербанк» Дополнительное соглашение №1 от 
28.06.2019 к Договору поручительства №91098 
от 16.04.2019, согласно которому ПАО «ТМК» 
обязуется отвечать перед ПАО «Сбербанк» 
за исполнение обязательств АО «ВТЗ» 
(Выгодоприобретатель) по Договору о 
предоставлении банковских гарантий 
№91174 от 24.12.2018 с ПАО «Сбербанк»

500 000 000,00 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом 
Выгодоприобретателя;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета 
директоров и члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров 
Выгодоприобретателя, а также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей 
организации Выгодоприобретателя;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателя.

Совет директоров, 17.06.2019

ОТЧЕТ  
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16 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с АО «Газпромбанк» договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии  
№45/19-Р от 22.03.2019

19 747 000 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров контрагента, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена 
Правления управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а 
также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

17 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «ТМК» поручительство по 
обязательствам АО «ВТЗ» по заключенному с 
ПАО «Сбербанк» Договору о предоставлении 
банковских гарантий №91174 от 24.12.2018

2 100 000

18 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданную ПАО «ТМК» гарантию по 
обязательствам ПАО «СТЗ» (Заемщик) по 
заключенному с RCB Bank Ltd Кредитному 
договору

11 448 533 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Заемщика;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров Заемщика, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена 
Правления управляющей организации Заемщика;
3) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров Заемщика, а также 
одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации Заемщика;
4) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Заемщика, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации Заемщика; 
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Заемщика, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации Заемщика; 
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Заемщика, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации Заемщика.

19 TMK-ARTROM S.A. Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданную ПАО «ТМК» гарантию по 
обязательствам TMK-ARTROM S.A. по 
заключенному с VTB Bank (Europe) SE 
Договору о возобновляемой кредитной линии

10 293 234 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом 
контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента.
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20 POWERSTREAM 
HOLDINGS LIMITED

Договор займа, согласно которому ПАО «ТМК» 
предоставляет денежные средства компании 
POWER STREAM HOLDINGS LIMITED

94 217 909,37 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента. 

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

21 TMK Overseas LLC Договор займа, согласно которому ПАО «ТМК» 
предоставляет денежные средства TMK Over-
seas LLC

8 556 254 контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента.

22 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

1 907 017 756,57 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров контрагента, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена 
Правления управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а 
также одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента

23 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ООО «ТМК НТЦ»

89 695 835,62 контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента.

24 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

5 641 090 238,36
(более 2% балансовой 
стоимости активов)

1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления Ширяев Александр Георгиевич одновременно является 
членом Совета директоров контрагента, а также занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена 
Правления управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров и член Правления Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а также 
одновременно занимает должности члена Совета директоров и члена Правления управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в ПАО «ТМК»:
ТМК STEEL HOLDING LIMITED – 65,0584%, Ширяев А.Г. – 0,015%, Каплунов А.Ю. – 0,0067%, Зимин А.А. – 0,000072%, Петросян Т.И. – 
0,0016%, 
Попков В.В. – 0,001509%.
Доля акций, принадлежащих заинтересованным лицам, в АО «ВТЗ» – 0%.

Сделка не была одобрена
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25 ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «ТАГМЕТ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по Кредитному 
соглашению № 45/19-Р от 22.03.2019 
с «Газпромбанк» (АО)

19 747 000 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а 
также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

26 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «СТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по Кредитному 
соглашению № 45/19-Р от 22.03.2019 
с «Газпромбанк» (АО)

19 747 000

27 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по Кредитному 
соглашению № КС-30000/0006/В-19 от 30.07.2019 
с «Газпромбанк» (АО)

17 500 000

28 АО «ВТЗ» Изменение к Соглашению о выплате 
вознаграждения ПАО «ТМК» за поручительство 
по обязательствам АО «ВТЗ» по договору о 
предоставлении банковских гарантий № 91174 
от 24.12.2018 с ПАО Сбербанк

1 400 000

29 POWER STREAM 
HOLDINGS  LIMITED

Договор займа, согласно которому ПАО «ТМК» 
предоставляет денежные средства POWER 
STREAM HOLDINGS LIMITED

91 670 303,10 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента.

30 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому ПАО «ТМК» 
предоставляет денежные средства ООО «ТМК НТЦ»

58 443 452,05 контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента.

31 ООО «Гермес» Договор поручительства, согласно которому 
ПАО «ТМК» обязуется перед ООО «Гермес» 
отвечать за исполнение АО «ВТЗ», 
ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ» (Должники) всех 
существующих и будущих обязательств из 
Договора поставки 

- 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом Должников 
(Выгодоприобретатели);
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров 
Выгодоприобретателей, а также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации 
Выгодоприобретателей;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, 
занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей. 
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а также 
одновременно занимает должность члена Совета директоров управляющей организации Выгодоприобретателей;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей.

Совет директоров, 
07.10.2019
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32 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому ПАО 
«ТМК» предоставляет денежные средства 
АО «ВТЗ»

2 178 045 753,42 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а 
также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Сделки не были одобрены

33 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

737 787 671,23

IV !"#$%#& 2019 '()#

34 ООО «Гермес» Договор о предоставлении Гарантии, 
согласно которому ПАО «ТМК» и Rock-
arrow Investments Limited (Гаранты) 
безотзывно и безоговорочно, солидарно 
гарантируют ООО «Гермес» надлежащее 
и своевременное исполнение АО «ВТЗ», 
ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ» (Должники) всех 
существующих и будущих обязательств из 
Договора поставки 

4 039 078 968,55 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом Должников 
(Выгодоприобретатели);
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров 
Выгодоприобретателей, а также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации 
Выгодоприобретателей;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, 
занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей, а также члена Совета директоров 
Rockarrow Investments Limited. 
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а также 
одновременно занимает должности члена Совета директоров управляющей организации Выгодоприобретателей;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателей, а 
также занимает должность члена Правления управляющей организации Выгодоприобретателей

Совет директоров,
07.10.2019

35 VTB Bank (Europe) SE Договор о предоставлении Гарантии, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязуется 
выдать гарантию по обязательствам  
TMK-ARTROM S.A. (Выгодоприобретатель) по 
договору о возобновляемой кредитной линии 
от 16.04.2019, заключенному с VTB Bank 
(Europe) SE

1 487 254 981 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом 
Выгодоприобретателя;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

36 TMK-ARTROM S.A. Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданную ПАО «ТМК» гарантию по 
обязательствам TMK-ARTROM S.A. по 
заключенному с VTB Bank (Europe) SE Договору 
о возобновляемой кредитной линии

9 958 186 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом 
контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента.

Одобрение не требовалось (сделка 
менее 500 млн руб.)
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37 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «СинТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по кредитному 
договору 45/19-Р от 22.03.2019, заключенному 
между с ГПБ (АО)

19 600 000 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а 
также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

38 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «СинТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по 
кредитному договору 3104/17 от 28.02.2017,  
заключенному с ПАО «МКБ»

11 650 000

39 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по кредитному 
договору 129-К-19 от 21.11.2019 с банком 
«ВБРР» (АО)

52 500 000

40 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения за 
выданное ПАО «СТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по кредитному 
договору 129-К-19 от 21.11.2019 с банком 
«ВБРР» (АО)

52 500 000

41 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство по 
обязательствам ПАО «ТМК» по кредитному 
договору №КС-30000/00010/В-19 от 
06.12.2019, с банком ВТБ (ПАО)

17 500 000

42 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ООО «ТМК НТЦ»

75 086 331,36 контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента. Одобрение не требовалось (сделки 
менее 500 млн руб.)

43 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ООО «ТМК НТЦ»

10 243 242,41

ОТЧЕТ  
О СДЕЛКАХ
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44 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

2 302 169 863,01 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а 
также занимает должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
3) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Правления управляющей организации контрагента;
4) член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич является членом Совета директоров контрагента, а также занимает 
должность члена Совета директоров управляющей организации контрагента;
5) член Правления Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента;
6) член Правления Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров контрагента, а также 
занимает должность члена Правления управляющей организации контрагента.

Сделки не одобрялись

45 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

2 302 169 863,01

46 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

1 379 793 205,48

47 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства АО «ВТЗ»

3 994 115 972,59

48 ПАО «СТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ПАО «СТЗ»

873 189 863,58

49 ПАО «ТАГМЕТ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ПАО «ТАГМЕТ»

845 405 550,57

50 POWERSTREAM 
HOLDINGS LIMITED 

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства компании POWER STREAM HOLD-
INGS LIMITED

84 395 089,50 1) контролирующее лицо – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом контрагента;
2) член Правления Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров контрагента.

Одобрение не требовалось (сделка 
менее 500 млн руб.)

ОТЧЕТ  
О СДЕЛКАХ
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!"#$$%&'(
$)*++,)-.+*/01123  
4*)050-,67 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

8,9:*/12, -+;<2 Трубы, получаемые путем прошивки сплошной заготовки на прессе или прошивном 
стане (с последующей обработкой горячим или холодным деформированием)

8;+.6712, -+;<2 Бесшовные стальные трубы с высаженными концами, на которых нарезана резьба, 
применяются для бурения скважин

=>? Акционерное общество «Волжский трубный завод»

!8@ Горячебрикетированное железо

!*A ) B*A; Изменение показателя по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

!#$% Годовое Общее собрание акционеров

C$D Дуговая сталеплавильная печь

E$#> Унифицированная (единая) система оплаты труда

FFG &H, F*A,)9 Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России 

F% Комитет по аудиту

FI= Комитет по назначениям и вознаграждениям

F$& Комитет по стратегическому развитию

ГЛОССАРИЙ

".1,312, -+;<2 Трубы, предназначенные для строительства и капитального ремонта промысловых, 
магистральных и технологических трубопроводов

JI"? Машина непрерывного литья заготовок

J$H# Международные стандарты финансовой отчетности

I09*91*-)*K4+,99*+12, -+;<2 Стальные трубы с гладкими или высаженными наружу концами, предназначенные для 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин

#<90A12, -+;<2 Стальные трубы, применяемые для крепления стенок скважины

#J? Акционерное общество «Орский машиностроительный завод»

#> . D8 Охрана труда и промышленная безопасность

&$8G Российские стандарты бухгалтерского учета

$=% Служба внутреннего аудита 

$/0+12, -+;<2 Трубы, изготовленные на трубосварочном стане сваркой кромок трубной заготовки, 
сформованной из полосы, листа или ленты

$.1>? Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»

$.1>LM Акционерное общество «Синарская ТЭЦ»

$>? Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»

>%!JE> Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»

>8C Трубы большого диаметра

>,N1*6*B.O SAGD Steam Assisted Gravity Drainage, гравитационный дренаж через паронагнетательные 
скважины

>DM Трубопрокатный цех

L$DM Электросталеплавильный цех
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'#(")*%+', " !"*-%#''

!"#$"% $&'(%$")&$'%:  
!"#$%&'() *+,%(')-'() (#.)/01(  
«2-"#'*3 4)0*$$"-5%&)/+*3 6(78*'%3»

*"+,&-%$$"% $&'(%$")&$'%: !9: «246» 

.,'/'0%1+'2 &/,%1: ;(//%</+*3 =)>)-*,%3, 105062,  
5. 4(/+1*, "$. !(+-(1+*, >. 40, /0-. 2*

3%#%4"$: +7 (495) 775-76-00

5&+1: +7 (495) 775-76-01

6#%+7,"$$82 &/,%1: tmk@tmk-group.com

?'@(-7*,%3, 8(>$)A*.*3 (#3B*0)$C'(7" -*/+-D0%E  
1 /((01)0/01%% / B*+('(>*0)$C/01(7 ;(//%</+(<  
=)>)-*,%% ( -D'+) ,)''DF #"7*5:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

'#(")*%+', ./, '#012$")"0

9,'$& :,";+&< 
G*&*$C'%+ "8-*1$)'%3 8( -*#(0) / %'1)/0(-*7% 

3%#%4"$: +7 (495) 775-76-00

6#%+7,"$$82 &/,%1: ir@tmk-group.com

*7,&$';& ) 9$7%,$%7%: 
;"//+*3 1)-/%3: http://www.tmk-group.ru 
9'5$%</+*3 1)-/%3: http://www.tmk-group.com

%3.'$")

=== «6,$17 >$/ :$?»

@/,%1: ;(//%</+*3 =)>)-*,%3, 115035, 5. 4(/+1*,  
H*>(1'%&)/+*3 '*#., >. 77, /0-. 1

3%#%4"$: +7 (495) 755-97-00

6#%+7,"$$82 &/,%1: Moscow@ru.ey.com

::: «I-'/0 J'> K'5» 31$3)0/3 &$)'(7 H*7(-)5"$%-")-
7(< (-5*'%B*,%% *">%0(-(1 9//(,%*,%3 «H(>-"A)/01(»  
(H;: 99H). 
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THE BANK OF NEW YORK MELLON

@/,%1: 101 Barclay Street, 22 Floor, 10286 New York

A"$7&+7$"% #';": 2*0C3'* L)//)$(1/+*3

3%#%4"$: +1 (212) 815-28-67

6#%+7,"$$82 &/,%1:  
Tatyana.Vesselovskaya@BNYMellon.com
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F';%$C'<: 10-000-1-00264 (0 12.12.2002 (#)//-(&'*3)

3%#%4"$: +7 (495) 771-73-35

6#%+7,"$$82 &/,%1: rost@rrost.ru
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