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Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров (ОСА). 
Основные полномочия по управлению делегируются акционерами Совету директоров. 
Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления избирает Генерального 
директора и утверждает предложенные им кандидатуры членов Правления. 
Совет директоров также создает комитеты Совета директоров, чьи решения носят 
рекомендательный характер.

Для осуществления эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании, а также за исполнением требований законодательства РФ, ОСА избирает 
Ревизионную комиссию и утверждает аудитора.

Наша Компания 
ведет бухгалтерский 
учет и формирует 
финансовую 
и бухгалтерскую 
отчетность 
в соответствии 
с российскими 
и международными 
стандартами. С 2011 г. 
мы начали публиковать 
ежеквартальную 
консолидированную 
отчетность по МСФО  
(ir.tmk-group.ru/phoenix.
zhtml?c=238837&p=irol-
resultcenter). В ТМК 
действует структурное 
подразделение, которое 
осуществляет контроль 
за формированием 
и проведением единой 
информационной 
политики, а также 
определена служба, 
контролирующая 
соблюдение 
законодательных 
требований по 
инсайдерской 
информации 
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Основным способом реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Компании, 
является их участие в Общем собрании. Ежегодно в обязательном порядке проводится 
годовое Общее собрание акционеров. Также могут проводиться внеочередные общие
собрания по решению Совета директоров либо по инициативе Ревизионной комиссии, 
аудитора, или акционеров (акционера), владеющих не менее 10 % акций.

Акционеры, владеющие не менее чем 2 % акций, могут вносить предложения в повестку 
дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную 
комиссию и Счетную комиссию, созывать заседания Совета директоров. 

В 2012 г. было проведено годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров. 
В повестку дня собраний были включены следующие вопросы: внесение изменений 
в Устав ОАО «ТМК», утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, 
распределение прибыли по результатам 2011 г. и первого полугодия 2012 г., выборы Совета 
директоров и избрание Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение 
Положения о Совете директоров в новой редакции, одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

В 2012 г. было проведено 32 заседания Совета директоров, в том числе 8 заседаний – 
в очной форме. Ключевые вопросы, на которых было сосредоточено внимание Совета 
директоров:

• Инвестиционная программа ТМК на 2013 г.
• Система управления логистикой в Компании.
• Бизнес-план ТМК на 2011–2015 гг..
• Целевая структура ТМК на 2013 г.
• Состояние рынков и развитие системы продаж в ТМК.
• Консолидированный бюджет ТМК на 2013 г.
• Управленческая отчетность ТМК.
• Результаты работы Службы внутреннего аудита в 2012 г. 

В 2012 г. было 
проведено 
32 заседания 
Совета директоров, 
в том числе 
8 заседаний – 
в очной форме
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В отчетном году нашей Компанией предпринят еще один важный шаг в направлении 
придания нового качества уровню корпоративного управления: в июне 2012 г. 
в Совет директоров было избрано 6 независимых директоров, количественный состав 
Совета директоров был увеличен до 11 членов и обновился на треть. В связи с истечением 
срока пребывания в составе Совета директоров, установленного Положением о Совете 
директоров и Кодексом корпоративного управления ОАО «ТМК» в качестве критерия 
независимости, завершили свою работу директора Мухадин Эскиндаров и Джеффри 
Таунсенд, активно внедрявшие передовую практику корпоративного управления, 
возглавляя Комитеты Совета директоров. Также из состава Совета директоров выбыл 
Томас Рив Пикеринг, являвшийся директором с 2009 г. На годовом акционерном собрании 
26.06.2012 вновь избраны четыре независимых директора – Рубен Аганбегян, Питер 
О’Брайен, Боб Форесман и Олег Щеголев.

В Совет директоров 
было избрано 
6 независимых 
директоров, 
количественный 
состав Совета 
директоров 
был увеличен 
до 11 членов 
и обновился 
на треть
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ПУМПЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель Совета директоров,  
неисполнительный директор. 

Родился в 1964 г., в 1986 г. окончил Уральский политехниче-
ский институт им. С. М. Кирова, к.т.н., д.э.н. Является основа-
телем и бенефициарным владельцем ТМК.  
Работает в Компании с момента основания,  
возглавляет Совет директоров ОАО «ТМК» с 2004 г.

В 2011 г. признан победителем VI Национальной премии 
«Директор года» в номинации «Председатель Совета директо-
ров: вклад в развитие корпоративного управления».

Профессиональный опыт:
Председатель наблюдательного совета ОАО «Россель-
хозбанк», Член Совета директоров ОАО «Росагролизинг», 
ОАО «СКБ-банк», Президент Свердловского Областного 
Союза Промышленников и Предпринимателей, Президент, 
Председатель Совета директоров ЗАО Группа Синара, член 
Совета директоров ряда промышленных и финансовых орга-
низаций, член бюро Правления РСПП, Генеральный дирек-
тор ОАО «ТМК», Генеральный директор ЗАО Группа Синара, 
руководитель высшего звена российских металлургических 
и трубных предприятий.

Доля участия в уставном капитале  
ОАО «ТМК»: 0,007 %.

АГАНБЕГЯН РУБЕН АБЕЛОВИЧ

Независимый директор,  
член Совета директоров с 2012 г. 

Родился в 1972 г.  
В 1995 г. окончил Московскую государственную 
юридическую академию.

 
 

Профессиональный опыт: 
Член Совета директоров, Председатель Правления – 
Генеральный директор ФК «Открытие», Главный управляющий 
директор, Президент, Член Наблюдательного совета 
ОАО «Московская Биржа ММВБ – РТС», член Совета 
директоров ряда организаций биржевой инфраструктуры 
и саморегулируемых организаций участников финансового 
рынка, Член Правления РСПП, занимал руководящие 
должности в инвестиционных компаниях и банках (Ренессанс 
Капитал, Тройка-диалог, Credit Suisse First Boston), работал 
также в компаниях PriceWaterhouse Coopers, Clifford Chance, 
Credit Suisse Financial Products. 

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

После годового общего собрания 
акционеров Совет директоров 
ОАО «ТМК» действовал 
в следующем составе: 
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АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Независимый директор,  
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, 
член Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2011 г.

Родился в 1964 г.,  
в 1986 г. окончил Московский финансовый институт, д.э.н. 

Профессиональный опыт:  
Председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк», 
Президент-Председатель Правления РОСПРОМБАНКа, 
Старший вице-президент, Заместитель Председателя 
Правления РОСБАНКа, Заместитель Председателя Правления 
ОНЭКСИМ Банка, Член Правления Межотраслевого 
коммерческого Банка, заместитель начальника Главного 
управления Министерства финансов СССР.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

КАПЛУНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Исполнительный директор.  
Работает в ТМК с момента основания. 

Родился в 1960 г.,  
в 1982 г. окончил Московский финансовый институт, к.э.н.

 
Профессиональный опыт:  
Первый заместитель Генерального директора, член 
Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров 
российских трубных заводов ТМК, Торгового дома ТМК, 
член Совета директоров ЗАО «Группа Синара», Заместитель 
Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Член 
Совета фонда НО СО Межрегиональный негосударственный 
«Большой пенсионный фонд», Член Попечительского совета 
СРСОФ «МФК «Синара», директор департамента персонала 
и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, 
вице-президент Гута-банка, заместитель директора валютно-
финансового департамента внешнеторгового объединения 
«Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории 
Московского финансового института.

Доля участия  
в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0116 %.
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О’БРАЙЕН ПИТЕР

Независимый директор, 
Председатель Комитета по аудиту.  
Член Совета директоров с 2012 г.

Родился в 1969 г. В 1991 г. окончил Университет Дьюка 
(США), в 2000 г. получил степень магистра делового 
администрирования (MBA) в Школе бизнеса Колумбийского 
университета, в 2011 г. прошел обучение по программе 
AMP (Advanced Management Program) в Гарвардской школе 
бизнеса.

В 2007 г. признан «Директором года» (Национальная 
премия Ассоциации независимых директоров).

Профессиональный опыт:
Член Правления, Руководитель группы финансовых 
советников при Президенте ОАО НК «РОСНЕФТЬ» 
в ранге вице-президента, Исполнительный директор по 
инвестиционному банкингу в России банка «Морган Стэнли» 
(Москва), вице-президент ИК «Тройка Диалог», работал 
в пресс-службе Государственного казначейства США.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

ПАПИН СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Неисполнительный директор. 
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям.  
Работает в ТМК с 2002 г.

Родился в 1955 г., в 1977 г. окончил Донецкий 
политехнический институт.

Профессиональный опыт: Вице-президент, член Совета 
директоров ЗАО «Группа Синара», член Совета директоров 
ряда предприятий, заместитель Генерального директора 
по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-
президент ИНКОМБАНКа и Гута-банка.

Доля участия  
в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,012 %.
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ФОРЕСМАН РОБЕРТ МАРК

Независимый директор, 
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям.  
Член Совета директоров с 2012 г.

Родился в 1968 г. В 1990 г. окончил Университет 
им. Бакнелла (США), а в 1993 г. – Аспирантуру искусств 
и наук Гарвардского университета, в 1989 г. получил 
сертификат Московского энергетического института.

Профессиональный опыт:
Президент ООО Барклайз Капитал, Заместитель Председа-
теля Правления ИК «Ренессанс Капитал», Председатель 
Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер 
Кляйнворт Вассерштайн, Руководитель инвестиционно-бан-
ковского подразделения по РФ и СНГ «Ай-Эн-Джи Баррингс» 
(ING Barrings), специалист по сделкам с частным капиталом 
и по проектному финансированию Международной Финан-
совой Корпорации.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

ХМЕЛЕВСКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Неисполнительный директор,  
Член Комитета по аудиту.  
Работает в ТМК с 2003 г.

Родился в 1972 г. В 1995 г. окончил Уральскую 
государственную юридическую академию.

Профессиональный опыт: 
Вице-президент и член Совета директоров ЗАО «Группа 
Синара», член Совета директоров ряда финансовых 
организаций и предприятий ТМК, заместитель Генерального 
директора по правовой работе ОАО «ТМК», начальник 
управления правовых вопросов ЗАО «Группа Синара».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,01 %.
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ЩЕГОЛЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Независимый директор,  
член Комитета по стратегическому развитию.  
Член Совета директоров с 2012 г.

Родился в 1962 г.,  
в 1984 г. окончил Московский финансовый институт. 

Профессиональный опыт:
Первый вице-президент ОАО «НК «Русснефть», 
Первый заместитель Председателя Правления, Первый 
заместитель Генерального директора ООО «НГК «Итера», 
Исполнительный директор ОАО «НГК «Славнефть», 
Председатель и член Советов директоров ряда компаний 
нефтегазового сектора, заместитель начальника 
департамента перспективного развития ТЭК Министерства 
энергетики РФ, главный специалист, заместитель начальника 
департамента, начальник департамента ОАО «Сибнефть».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Исполнительный директор.  
Член Комитета по стратегическому развитию.  
Работает в ТМК с 2003 г. 

Родился в 1952 г.,  
в 1991 г. окончил Свердловский  
институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт:
Генеральный директор, Председатель Правления 
ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных 
заводов ТМК, Торгового дома ТМК, заместитель Генерального 
директора по развитию, Генеральный директор, затем член 
Совета директоров ЗАО «Группа Синара», заместитель 
Генерального директора по финансам и экономике ОАО
«ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

Доля участия  
в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,017 %.
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ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Независимый директор,  
Председатель Комитета по стратегическому развитию.  
Член Совета директоров с 2008 г.

Родился в 1951 г., в 1974 г. окончил Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт:
Президент РСПП, Президент Государственного 
университета – Высшей школы экономики, член 
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Фортум», 
ОАО «ТНК-ВР Limited», член Общественной Палаты РФ, 
Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс 
Капитал», депутат Государственной Думы трех созывов, 
руководитель Министерства труда и занятости 
и Министерства экономики, Российского агентства 
международного сотрудничества и развития, дважды 
назначался на должность Заместителя Председателя 
Правительства РФ, представлял Россию в МВФ 
и Всемирном банке.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

КУРБАТОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Секретарь Совета директоров.

Родился в 1967 г. Выпускник Уральского политехнического 
института им. С. М. Кирова, Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ и Московской государственной 
юридической академии.

Работает в ТМК с 2002 г. Возглавлял Аппарат Генерального 
директора, а затем Службу корпоративного управления 
ОАО «ТМК». Исполняет обязанности Секретаря Совета 
директоров непрерывно с 2005 г.

В капитале 
аффилированных 
компаний члены 
Правления по состоянию 
на 31.12.2012 г. 
не участвовали

Практика 
корпоративного 
управления Компании 
в 2012 г. полностью 
соответствовала 
положениям Кодекса 
корпоративного 
управления В ТМК выстроена современная система корпоративного управления, которая регламентируется внутренними документами Ком-

пании, представленными на сайте в сети Интернет (www.tmk-group.ru/company_documents.php), и в обобщенном виде отражена 
в Кодексе корпоративного управления ОАО «ТМК» (www.tmk-group.ru/files/corp_gov_code_ru.pdf). 
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В соответствии с Положением о Совете директоров, право на получение 
вознаграждения имеют только директора, не являющиеся исполнительными 
лицами ОАО «ТМК». До проведения годового ОСА в состав Совета директоров 
входили 5 независимых директоров, 3 неисполнительных и 2 исполнительных 
директора. С 26 июня 2012 г. состав Совета директоров представлен 6 независимыми 
директорами, 3 директорами, не являющимися исполнительными лицами, 
и 2 исполнительными директорами.

Выплачиваемое вознаграждение включает:
• фиксированное базовое вознаграждение Председателю и членам Совета директоров, 

которое выплачивается ежемесячно в размере 1/12 годового фиксированного вознаграждения;
• дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей Председателя или члена 

Комитета Совета директоров, которое выплачивается на полугодовой основе в размере 
1/2 утвержденного годового дополнительного вознаграждения.

В 2012 г. вознаграждение членам Совета директоров составили 2,42 млн долл. США1.

1 По среднему курсу за 2012 г. –  
31,093 руб./долл.

С 26 июня 2012 г. 
состав Совета 
директоров 
представлен 
6 независимыми 
директорами, 
3 директорами, 
не являющимися 
исполнительными 
лицами, 
и 2 исполнительными 
директорами
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При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту (КА), 
Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНВ), Комитет по стратегическому развитию 
(КСР). Состав комитетов сформирован Советом директоров в полном соответствии 
с требованиями Кодекса, устанавливающего, что в состав КА и КНВ могут входить только 
независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин – только 
независимые директора и неисполнительные директора.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и заседаниях 
комитетов Совета директоров, в которые они избраны, в 2012 г.

Совет директоров 
(32 заседания, 

в т. ч. 
16 заседаний 

после ГОСА)

Комитет по 
аудиту (8 + 6 

совместных 
заседаний)

Комитет по 
назначениям 

и вознаграждениям 
(8 заседаний)

Комитет по 
стратегическому 
развитию (3 + 6 

совместных 
заседаний)

Пумпянский Д. А.
(Председатель)  32

Аганбегян Р. А. 14

Алексеев М. Ю. 32 3 4 1

Каплунов А. Ю. 32

О’Брайен Питер 15 6

Папин С. Т. 32 5

Пикеринг Т. 16

Таунсенд Джеффри 16 8 3

Форесман Р. М. 15 3

Хмелевский И. Б. 32 14

Ширяев А. Г. 32 9

Шохин А. Н. 32 7

Щеголев О. А. 16 5

Эскиндаров М. А. 16 4 4

При Совете 
директоров 
постоянно 
действуют три 
комитета: Комитет 
по аудиту, Комитет 
по назначениям 
и вознаграждениям, 
Комитет по 
стратегическому 
развитию
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26 июня 2012 г. в Комитет вошли Питер О’Брайен и М. Алексеев вместо выбывших из Совета 
директоров Дж. Таунсенда и М. Эскиндарова, и Комитет работал в следующем составе:

О’Брайен Питер Председатель Комитета, независимый директор

Алексеев Михаил Юрьевич Член Комитета и Председатель Комитета по назначениям 
и вознаграждениям, независимый директор

Хмелевский Игорь Борисович Член Комитета, неисполнительный директор

Деятельность Комитета в 2012 г., а также происходившая в период с 1 января 2013 г. по 31 марта 
2013 г. и относящаяся к консолидированной финансовой отчетности за 2012 г. и к проведению 
тендера по избранию внешнего аудитора, состояла в решении следующих основных задач Комитета:
• Проверка финансовой отчетности Компании;
• Проверка стандартов и правил Компании для осуществления внутреннего контроля 

и управления рисками;
• Проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита;
• Сотрудничество с Ревизионной комиссией; 
• Предоставление рекомендаций Совету директоров относительно назначения и/или 

переназначения внешнего аудитора;
• Проверка плана и масштаба аудита;
• Активный обмен информацией с внешним аудитором относительно вопросов, 

вытекающих из аудита;
• Оценка степени независимости внешнего аудитора.

Аудитор составил безусловно положительное заключение в отношении консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. Комитет по аудиту рассмотрел отчетность ОАО «ТМК», 
составленную по российским положениям бухгалтерского учета, а также заключение аудитора 
и пришел к выводу, что отчетность по РСБУ не противоречит консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО с учетом различий учетных норм и того факта, что в состав бухгалтерской 
отчетности по РСБУ включены лишь результаты деятельности управляющей компании.

По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет по аудиту пришел 
к выводу, что аудит был проведен профессионально, а существенные конфликты интересов 
отсутствуют, и рекомендовал Совету директоров вынести финансовую отчетность 
и заключение внешнего аудитора на одобрение акционеров на годовом Общем собрании.

По результатам 
наблюдения 
за проведением 
внешнего аудита 
Комитет по аудиту 
пришел к выводу, 
что аудит 
был проведен 
профессионально, 
а существенные 
конфликты 
интересов 
отсутствуют
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26 июня 2012 г. в состав Комитета вошли М. Алексеев и Р. Форесман вместо М. Эскиндарова 
и Дж. Таунсенда. 

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям после 26 июня 2012 г.

Алексеев Михаил Юрьевич Председатель Комитета и член Комитета по аудиту, 
независимый директор

Папин Сергей Тимофеевич Член Комитета, неисполнительный директор

Форесман Роберт Марк Член Комитета, независимый директор

Деятельность Комитета направлена на создание условий для привлечения к управлению 
Компанией квалифицированных специалистов и выявление стимулов для их эффективной 
деятельности, а также совершенствование системы корпоративного управления 
и приведение ее в соответствие с лучшей международной практикой.

В 2012 г. Комитетом рассмотрены и представлены Совету директоров рекомендации 
по следующим ключевым вопросам:

• О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «ТМК» на 2012–2013 корпоративный год;
• О создании Клуба директоров ТМК;
• О внесении изменений в Положение о Совете директоров;
• Система мотивации исполнительного руководства и руководителей основных 

структурных подразделений ТМК, ключевые показатели эффективности их деятельности;
• Реализация Кадровой политики ТМК;
• Организационно-кадровые изменения в Компании;
• Ключевые показатели бюджета на 2013 г. по Фонду оплаты труда и численности 

персонала.

Деятельность 
Комитета 
направлена 
на создание 
условий для 
привлечения 
к управлению 
Компанией 
квалифици-
рованных 
специалистов

Отчет о корпоративном  
управлении

содержание



Состав Комитета в 2012 г. претерпел изменения: произошла замена Михаила Алексеева 
в связи с его избранием Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям 
и членом Комитета по аудиту. В Комитет вошел Олег Щеголев.

Задачами Комитета являются разработка и представление Совету директоров рекоменда-
ций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегии развития 
Компании.

В 2012 г. Комитет рассмотрел и представил Совету директоров рекомендации по 
следующим вопросам:
• Развитие премиального бизнеса в ТМК;
• Система управления логистикой и Концепция развития логистической службы ТМК;
• Реализация Бизнес-плана ТМК на 2011–2015 гг.;
• Внесение дополнений в Стратегию ТМК;
• Бюджет ТМК на 2013 г.;
• Рекомендации по сделкам «слияний и поглощений», продаже активов и созданию 

совместных предприятий.

Состав Комитета по стратегическому развитию после 26 июня 2012 г.

Шохин Александр Николаевич Председатель Комитета, независимый директор 

Щеголев Олег Александрович Член Комитета, независимый директор 

Ширяев Александр Георгиевич Член Комитета, Генеральный директор,  
Председатель Правления

Задачами 
Комитета являются 
разработка 
и представление 
Совету директоров 
рекомендаций 
по вопросам 
выработки 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
и стратегии 
развития Компании
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Руководство текущей деятельностью ОАО «ТМК» осуществляется Генеральным 
директором и Правлением. Генеральный директор также выполняет функцию 
Председателя Правления. На рассмотрение Правления выносятся наиболее сложные 
вопросы, требующие коллегиального решения. 

В 2012 г. Правление работало в неизменном составе и по состоянию  
на 31 декабря 2012 года включало 8 членов: 

ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Генеральный директор ОАО «ТМК»,  
Председатель Правления. 
Биографические данные приведены  
в разделе «Совет директоров».

КАПЛУНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК».  
Биографические данные приведены  
в разделе «Совет директоров».
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КЛАЧКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель Генерального директора –  
Главный инженер ОАО «ТМК».  
Работает в ТМК с 2002 г. 

Родился в 1957 г. В 1979 г. окончил Московский ордена 
Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, к.т.н.

Профессиональный опыт:
Директор Дирекции по техническому развитию ОАО «ТМК». 

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,003 %.

ЛЯЛЬКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». 
Работает в ТМК с 2003 г. 

Родился в 1961 г. В 1989 г. окончил Волгоградский 
политехнический институт.

Профессиональный опыт:
Заместитель Генерального директора по производству, 
Заместитель Генерального директора  
по производству, технологии и качеству ОАО «ТМК», 
Генеральный директор, затем член Совета директоров 
ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных  
должностях с 1990 г.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0037 %.
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ОБОРСКИЙ ВЛАДИМИР БРОНИСЛАВОВИЧ

Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ТМК». 
Работает в ТМК с момента основания Компании.

Родился в 1961 г. В 1982 г. окончил Киевское высшее 
общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе, 
в 1994 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе, а в 2009 г. 
окончил НМО АНО Международный университет в Москве 
(программа MBA), к.э.н.

Профессиональный опыт:
Генеральный директор ЗАО «ТД «ТМК», Первый 
Заместитель Генерального Директора – Исполнительный 
директор ЗАО «ТД «ТМК», Директор Департамента по 
работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой 
промышленности ЗАО «ТД «ТМК», начальник управления 
по работе с ключевыми клиентами и управления по работе 
с предприятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ВТЗ». 

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0008 %.

ПЕТРОСЯН ТИГРАН ИШХАНОВИЧ

Заместитель Генерального директора по экономике 
и финансам ОАО «ТМК».  
Работает в ТМК с момента основания Компании. 

Родился в 1968 г. 1993 г. окончил Ереванский 
государственный университет.

Профессиональный опыт: 
член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», российских 
трубных заводов ТМК, Заместитель Генерального 
директора по экономике, Директор Дирекции по экономике 
и планированию ОАО «ТМК», руководитель планово-
экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель 
Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник 
Министерства экономики Республики Армения.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.
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СЕМЕРИКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Президент OFS International LLC. Работает в ТМК с 2003 г. 

Родился в 1959 г. В 1981 г. окончил Московский ордена 
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 
Знамени институт стали и сплавов.

Профессиональный опыт:
Заместитель Генерального директора по проектам разви-
тия, Первый Заместитель Генерального директора – Испол-
нительный директор ОАО «ТМК», член Совета директоров 
российских трубных заводов ТМК, Генеральный директор 
ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального директора по 
производству, затем Генеральный директор ОАО «ТМК», Глава 
городского самоуправления (мэр) г. Таганрог, занимал руково-
дящие должности на ОАО «ТАГМЕТ».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,01 %.

ШМАТОВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель Генерального директора по стратегии  
и развитию ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2005 г.

Родился в 1964 г. В 1989 г. окончил Московский финансовый 
институт, а в 1993 г. – университет Нотр-Дам в США  
(программа MBA).

Профессиональный опыт: 
Член Совета директоров Lhoist – TMK B.V. и OFS Development SARL. 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике 
ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора,  
Директор по финансам в ряде компаний (Удмуртнефть, Сиданко, 
РусПромАвто), Генеральный директор ОАО «Интеррос».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

В капитале аффилированных компаний члены Правления по состоянию на 31.12.2012 не участвовали.
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Внутренний контроль в нашей Компании – это система процедур, осуществляемых 
Советом директоров, исполнительными и контролирующими органами, должностными 
лицами и сотрудниками, направленных на обеспечение эффективности операционной 
и инвестиционной деятельности ТМК, достоверности всех видов отчетности, соблюдение 
законодательных и внутрикорпоративных требований. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют Совет директоров, 
Комитет по аудиту, Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита и независимый 
аудитор Компании.

В 2012 г. проведено четыре заседания Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной Комиссии Год рождения
Год первого избрания  

в Состав  Комиссии

Максименко Александр Васильевич 
(председатель) 1955 2005

Воробьев Александр Петрович 1957 2005

Позднякова Нина Викторовна 1979 2009

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМК» от 26 июня 2012 г. 
Аудитором Компании на 2012 г. утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся 
членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». При подборе 
кандидатуры аудитора и оценке его деятельности мы руководствуемся Политикой 

Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору и членам Правления, состоит из:
• фиксированной заработной платы, определяемой в соответствии с трудовым договором 

и выплачиваемой ежемесячно;
• переменной части (бонуса), рассчитываемого исходя из индивидуально определенных 

ключевых показателей эффективности (например, EBITDA, показатели отгрузки и пр.), 
ежегодно утверждаемых Советом директоров. Бонус Генеральному директору и членам 
Правления выплачивается при условии достижения ими этих показателей и последующе-
го утверждения Советом директоров.

В 2012 г. размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления с учетом 
страховых взносов составил 8,24 млн долларов США.
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Контроль

избрания внешнего аудитора Группы по проверке консолидированной отчетности 
(www.tmk-group.ru/files/external_auditor_policy_ru.pdf), утвержденной Советом директоров.

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

Вознаграждение аудитора за аудит годовой отчетности и промежуточный обзор 
(включая аудит локальной отчетности некоторых предприятий ТМК) за 2012 г. составило 
3,28 млн долларов; за прочие сопутствующие аудиту услуги – 0,02 млн долл. США, 
неаудиторские услуги – 0,35 млн долл. США.

Служба внутреннего аудита действует на основании Положения, утвержденного 
Советом директоров (www.tmk-group.ru/files/pol_sva.pdf). Существует 2-уровневая 
централизованная функция внутреннего аудита с единой системой планирования 
и отчетности – на уровне управляющей Компании и на региональном уровне. СВА также 
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осуществляет контроль за соблюдением органами управления, должностными лицами 
и работниками Компании законодательства об инсайдерской информации и регулярно 
отчитывается перед Комитетом по аудиту.

В 2012 г. мы продолжили процесс интеграции комплаенс-системы в общую систему 
риск-менеджмента и внутреннего контроля, а также корпоративного управления 
и корпоративной системы безопасности. Координацию этой работы осуществляет 
созданный в 2011 г. при Генеральном директоре Комитет по регулированию комплаенс-
рисков, а также его региональные подкомитеты на предприятиях ТМК.

В распоряжении наших сотрудников и контрагентов находится информационная система 
«Горячая линия» для направления сообщений об известных им фактах злоупотреблений 
или нарушениях.

Руководство ТМК несет ответственность за внедрение и поддержание адекватной системы 
внутреннего контроля за финансовой отчетностью с целью обеспечения достаточной 
уверенности в достоверности финансовой отчетности и в том, что финансовая отчетность 
соответствует требованиям МСФО.

Система внутреннего контроля за финансовой отчетностью включает политики 
и процедуры, относящиеся к осуществлению записей, с разумной степенью детализации, 
которые достоверно и объективно отражают операции и находящиеся в распоряжении 
активы; обеспечивают достаточную уверенность в том, что операции ведутся в порядке, 
необходимом для подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО; обеспечивают достаточную уверенность в предотвращении и своевременном 
обнаружении несанкционированного приобретения, использования или выбытия активов, 
которые оказывают существенное влияние на финансовую отчетность ТМК.

На протяжении 2012 г. и в настоящее время Компания имеет функционирующую систему 
внутреннего контроля, которая обеспечивает достаточную уверенность в эффективности 
операций, охватывающих все уровни контроля, в том числе финансовый и операционный 
контроль, и соблюдение законов и правил.
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